
















N9 тС RU"_с.DЕ"дЕ45,в,02472, ,

Серия RU Jф 0*?*l *i
оргдн по сЕртиФикдции Орган по сертификации продукции и услуr Автономная некоммерческая организация

''L|eHTp испытаний и сертификации ТЕСТ-С.-Петербург", Адрес; 190'l03,Россия, Санrr-Петербург, ул. Курляндская, д. 1 ,

Фактический адрес: .1901оз, Россия, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 1, Телефон:78122441258,78122446244,

Факс,. +78122446250, E-mail: sегt@rustеst,sрЬ.ru, www: http:// www.seгt.rustest.spb.ru,ATTecTaT рег. Ne РОСС

RU.000,| .10дЕ45, 14.10.2010, Федеральным агентством по техническому реryлированию и метрологии

здявитЕЛЪ Общество с ограниченной ответственностью "М!Л-Сервис" - уполномоченный представитель

изготовителя по договору б/н от 01.04.2013, Мрес: 117525, Россия, город Москва, улица ,ЩнепРопетровскаЯ, 23, корпус 3,

помещение 1, Фактический адрес: 117525, Россия, город Москва, улица,ЩнепропетровскаЯ,23, корпуС 3, помещение 1,

оГРН: 1027700506756, Телефон: 79037386028, Факс: 74952111856, E-mail: dmitry-mdl@inbox.ru

изготовитЕль кSlМВд TQYS GMBH & со, KG>, Адрес: Германия, WERKKSTRABE 1, D-90765

FURT, (см. Приложение - бланк Ns 0033'164)

ПРодУкЦИJI tz,tlруцки для детей старше 3-х лет из пластмасс, стандартЫ EN 71-1.2011

кБезопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические своЙства), EN 71-2:2011

кБезопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость)), EN 71-3:2011 кБезопасНость игруШек. ЧастЬ

3. Миграция отдельных элементов), СерийныЙ выпуск, (см, Приложение - бланк Ns 0033165,

00331 66, 00331 67)

кодтнвэдтс 950300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВДНИЯМТР ТС 008/201 1 "О безопасности игрушек"

сЕртиФикдт выддн нд основднии протоколы испытаний Ns 003-2118 - N9 003-2126 от 24,02.2014

Испытательного ЦеrrрБЪБйБо-ПосJдЪ*оrо бйиiла Федерального Бюджетного Учрещдения <l_{CM Московской области>, аттестат

аккредитацииNеРоССRU.Oо01 .2,1дЮ22 доО5.О4,2015. СертификатынасистемУменеджментакачествагостlSо9001-2001 1N9N9

cMK.PTc.RU.00688.14 от 01.02.2014 до 0'1 .02.2017гг. выдан "S|MBA TOYS GMBN & со, KG), cMK.PTc.RU.00689.,l4 от 01 .02.2014 до

01 .О2.2017гг.выдан <SчпLчепShiпgТоуsМапчfасtоry>,СМК.РТС.RU.0069о,l4от01.02.2014до01 .02.2017гг.выАан<Ноstfull Toys

Мапчfасtчriпg Limited>, cMK.PTc.RU.00693.14 от 01.02.2014 до О1,02.2017гг. выдан <Hung То Toys Mfg. Со., Ltd,>, выданы Органом по

сертификации ООО <L|ентр сертификации и стандартизации <РосТехэксперти3а>, N9 росс RU,3873.04ФгАо.

доподнитЕАъЕIАяиНФОРмАЦИЯ Уёловия хранения: в сухих, защищенных от попадаНИя

прямых солнечных лучей помещениях. Срок годности 5 лет.

02-2014 по 27,02201,7, ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТиФИкАТУ СооТВЕТСТВиrI N9TC RU C:D_E.AE35.B.02472

Серия RU N9 {"}* ý З 1ý 5

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускается

продукция

950300

ffi-$Ёщъ
8*Ф/ - \]" 9,1

Игрушки для детей от 3-х лет из пластмасс,
пвх, в том числе: с элементами из

металла, резины, бумаги, картона,
текстильных материалов, без механизмов,
механические, электромеханические,
электронные, в том числе со звуковыми и

световыми эффектами, с питанием от
химических источников тока, для игры в
ванной, с маркировками <SlMBA), (DlCKlE)
в наборах и отдельными предметами:,
Игрушки музыкальные: музыкальные
инструменты с аксессуарами и

тематическими предметами: аккордеоны,
барабаны, балалайки, бубны, дудочки,
гармошки, ryбные гармошки, гармоники,
гитары, гусли, ксилофоны, маракасы,
микщеры, микрофоны, пианино, саксофоны,
синтезаторы, скрипки, трубы, тамбурины,
электросинтезаторы, наборы музыкальных
инструментов;
Игрушечное оружие с аксессуарами и

тематическими предметами (стреляющее
мягкими патронами, стрелами с присосками,
шарами): наборы оружия, арбалеты, мечи,

щиты, топорики, автоматы, ружья,
пистолеты, револьверы, бластеры, помпы,
помповые трубки, рогатки, водное оружие;
Игрушки: куклы, пупсы, наборы кукол (в том
числе с мягконабивным ryловищем),
наборы для создания причесок с головой
куклы, в том числе с аксессуарами и

тематическими предметами.
Аксессуары для кукол: коляски, машины,
кареты, домики, замки, мебель и бытовая
техника, посуда (в том числе в наборах),
сумки, одещца и обувь, парикмахерские
принадлежности, украшения (в том числе
для волос), кукольные кухни, игрушки
имиlируruщие llрtrлмеlы и срелulва ухuла
за новорощценными (горшки, ванночки,
подгузники, рожки, соски, бутылочки,
нагруднички, пипетки),

ffi:ffi*#ffiffiffi,
,'' 
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Сапрунова Т. А.
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Павлова о. М.
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Код ТН ВЭД ТС

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускается

продукция

Игрушки для активного отдыха- воздушные
змеи, летающие игрущки, верryшки,
бумеранги, летаюшие тарелки, диски,
ракеты, рогатки (в том числе с шариками,
мячиками, водяные), пропеллеры,
брызгалки, сачки, цветные пружинки, игра

рыболов, рыбалка, игра (перетяни)
лабиринт, кораблики, в том числе игры
серии <SPONGE ВОВ), игра "Yo-yo",

шарики, мячики, игры с мячиками, надувные
игрушки (в том числе мячи, пушки),
скакалки, прыгалки, ворота (в том числе
футбольные), водяные бомбочки, наборы с
водяными бомбочками, обручи, ракетки с
мячиками, наборы для водного поло, гольф,
наборы для тенниса, наборы для бейсбола,
наборы для бокса, боксерские груши и

перчатки, медали, дартс, игра городки,
кегли, кегельбан, резинки, батуты, кубики,
клюшки, кольца, воланы, наборы для
баскетбола, бадминтон, игра спортивная
<СКВАП>;
Игрушки для развития детского творчества:
наборы с мелками, наборы для лепки (с
пластилином, досками, палочками,

роликами, формочками, красками,
карандашами), наборы для рукоделия:
наборы бусинок, бисера, наборы с
пайетками, блестками, бумагой, мозаика (в

том числе приутюживающая), доски для
мозаики, наборы дизайнера, набор
(модница), наборы для создания причесок,
наборы для создания украшениЙ, наборы
для создания аппликаций, наборы для
рисования (в том числе с лекалами,
витражами, раскрасками, трафаретами,
карандашами, фломастерами, красками,
штампами), набор <секретный дневник>,
экраны и доски (в тоЙ числе для рисования,
в том числе магнитные) наборы магнитных
букв, цифр, тематические наборы для
творчества;
Игрушки - предметы игрового обихода:
бытовая техника, кухни и аксессуары к ним,
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ксЕртиФикдту соотвЕтствиrI NgTC RU с]DE.AE45,B,12472

серия RU N9 ф*331**

(эксперты (экспертььаумторы) )



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI N9TC
Серия

RU c-DE АЕ45в 02472

RU N9 *L}so,,11E ?

Код ТН ВЭД ТС

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускается

продукция

посудка, наборы для уборки, совки, щетки
газонокосилки, строительные наборы,
бинокли, фонари, переговорные устройства,
проекторы (в том числе в виде

фотоаппарата), прожектор, мини-камеры,

фены, мини-вентиляторы, магнитофоны,
магнитолы, проигрыватели, сейфы, кейсы,
чемоданчики, домики-чемоданчики, кубки,
игрушечные зонтики, рюкзачки, сумочки,
часы, наборы украшений и аксессуаров для
девочек (в том числе с очками), волшебные
палочки, часики-пазлы, радио,
калейдоскопы, брелок-фонарик, брелки,
звонки, ключики, наборы для праздников,
светящиеся фигурки, игрушки <Солнышко>,

игрушки - ночники, телефоны,
коммуникаторы, мобильный органайзер,
сотовые телефоны, телевизоры,

фотоаппараты, наборы инструментов,
игрушечные домики, фермы, замки,
крепости, башни, кареты, зоопарки, деревья
и растения, карусели, фигурки людей,
воины, роботы, трансформеры, городские
постройки, магазины, кассы, игрушечные

деньги, весы, шкаryлки, наборы доктора,
наборы ветеринара, игрушечные аптечки,

реквизит для показа фокусов, игрушечный
игровой автомат;
игрушки для игры с песком: ведерки,

формочки, совочки, лейки, самосвалы,
тачки, машинки, грабли, лопатки, мельницы,
игры для игры на воде с аксессуарами:
корабли, лодки, краны, фигурки людей,
брызгалки, дорожные знаки, коврики-
трассы, т.ч. игры серии KSPONGE ВОВ),
наборы фиryрок людей, животных и

аксессуары к ним, тематические наборы;
Игрушки транспортные; корабли, лодки,
катамараны, самолеiы, вертолеты,
космические корабли, машинки, мотоциклы.

(упо,rномоченное

) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (экспертьгаумторы) )
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tпt Ns ТС RU C-DE.AE45.B.02526

Серия RU ЛЪ ij ll

оргдн по сЕртиФикдIIии Орган по сертификации продукции и услуг Автономная некоммерческая органи3ация

"l_|eHTP испытаниЙ и сертификЬции ТЕСТ-С.-Петербург", Адрес: 190103,Россия, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 
,1 

,

Фактический адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 1, Телефон: 78122441258,78122446244,

Факс,, +7812244625о, E-mail: Sеrt@Jцý!еý!ýрýJц, www: http:// www.sert.rustest.spb.ru, Атгестат Рег. Ne РОСС
RU.o00,| .10дЕ45, 14.10.2010, выдан Федеральным агентством по техническому реryлированию и метрологии

здявитЕль Общество с ограниченной ответственностью "МflЛ-Сервис" - уполномоченныЙ пРедставитеЛь

изготовителя по договору б/н от О1 .04.2013, Мрес: 117525, Россия, город Москва, улица ,ЩнепРопетровская, 23, корпус 3,

помещение '|, Фактический адрес: 117525, Россия, город Москва, улица,Щнепропетровская, 23, корпус 3, помещение '1,

огРН: 1027700506756, Телефон: 79037386028, Факс: 74952111856, E-mail:dmitry-mdl@inbox.гu

изготовитЕль KS|MBA TOYS GMBH & со, KG>, Адрес: Германия, WERKKSTRABE 1, D-90765

FURTH, Мреса филиалов: Китай, <Shenzhen Longgang Wing Tat Мапчfасtчгiпg Company). Мрес:
Building F1, F2 and F3, No 1 1 Pengfei Way Pengcheng Community Dapeng Тоwп, Longgang Аrеа
Shenzhen Guangdong, China

продукциJI Игрушки для детеЙ до 3-х лет с верхом из текстильных материалов, в том числе
мягконабивные, с торговыми марками "SlMBA", "DlCKlE", Серийный выпуск, стандарты EN 71-

1:2О11<<Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства)), EN 71-2:2011

<<Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость), EN 71-3.2011 кБезопасность игрушек. Часть
3. Миграция отдельных элементов), (см. Приложение - бланк Nэ 0033171)

кодтнвэдтс 950300

соотвЕтствуЕттрЕБовдниям ТР ТС 008/201,1 "О безопасности игрушек"

сЕртиФикдт вы^дн нд основднии Протоколы испытаний Ne 003-2345, N9 003-2З46 от 27.02.2014

Испытательного Цеiт'ра Сергиево-Посадского филиала Федерального Бюджетного Учрещдения <l-{CM МОСкОВСКОй

области>, аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001 .21ДЮ22 до 05.04.2015. Сертификаты на систему менеджмента

качества ГОСТ lSO 90О1_20011 NsNs CMK.PTC.RU.00688.'l4 от 01.02.20'14 до 01.02.2017гг. для "SIMBA TOYS GMBH &

со, KG), cMK.PTc.RU.0069,1 .14 от 01 .02.2014 до 01 .02.2017rr. для <Shenzhen Longgang Wing Tat Manufacturing

соmрапу>, выданы Органом по сертификации ООО <l_|eHTp сертификации и стандартизации кРосТехЭкспертиза>, N9

росс RU.3873.мФгАо.

дополнитЕльндяинФормдциJI Условия хранения: в сухих, защищенных от попадания

прямых солнечных лучей помещениях. Срок годности 5 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

(уполномоченное
,rицо) органа по сертифпкации

Эксперт (эксперт-аудитор)

Код ТН ВЭД ТС

Наименование, тигfы, марки,
модели однородliой продукции,
составные части изделия или

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускается' :,,:'']

ПРОДУКЦИЯ .' ;,

950300 Игрушки для детей до 3-х,лет с верхом из

текстильных материалов, в том числе
мягконабивные с верхом из текстильных
матери€lлов, с элементами из пластмасс,
ПВХ, резины, с набйвкой из полиэфирных
волокон, гранулами, в том числе со
звуковым и световым эффекгами, без
механизмов, механические, с питанием от
химичёiких:йсточников тока; в наборах и

отдельньlми цредмеIами, в том числе с
аксессуарами и тематическими
предметами, с торговыми марками "SlMBA"
"DlCKlE":, куклы, пупсы, игрушки
изображающие животных, птиц, насекомых,

рептилий, зеЙноводных, рыб, динозавров,
драконав, людей, сказочных персонажей,
героев мульТфильмов, развиваlоlцие
ИГРУtЛКИi Р.УК€lВИЧКИ, Кfl ИЖеЧКИ,, КОВРИКИ,

кубики, мячики, tJJарики, погремушки,
подвески.

(эксперты (эксперты-аудиторы) )



J\ъ тс RU c-DE,A_E_45._B,,02ý27

Серия RU лQ ' ]' ', : -]

оргдн по сЕртиФикдlIии Орган по сертификации продукции и услуг Автономная некоммерческая органи3ация
"l_|eHTp испытаний и сертификДции ТЕСТ-С.-Петербург", fuрес: 190103,Россия, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. '1 

,

Фактический адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 1, Телефон: 78122441258,78122446244,
Факс +78122446250, E-mail: seгt@rustest,spb.ru, www: http:// www.seгt.ru_stest,spbJu, Аттестат рег. Nч РоСС
RU.0001.10ДЕ45, 14.10,2010, выдан Федеральным агентством по техническому реryлированию и метрологии

здявитЕль Общество с ограниченной ответственностью "МДЛ-Сервис" - уполномоченныЙ представитель

изготовителя по договору б/н от 01 .04.2013, Мрес: 117525, Россия, город Москва, улица .Щнепропетровская, 23, корпус 3,

помещение 1, Фактический адрес: 117525, Россия, город Москва, улица .Щнепропетровская, 23, корпус 3, помещение 1 ,

ОГРН: 1027700506756, Телефон: 79037386028, Факс: 74952111856, E-mail: dmitry-mdl@inbox.гu

изготовитЕлъ (SIMBA TOYS GMBH & со, KG>, Адрес: Германия, WERKKSTRABE 1, D-90765
FURTH, Адреса филиалов: Китай, <Zhejiang Longsheng Тоу Со., Ltd>, Адрес: Longquan Sunshade
lпdustгiаl Раrk, Longquan City, Zhejiang Ргочiпсе, China

продукциJI Игрушки для детей старше 3-х лет из дерева, с торговыми маркими (SIMBA),
<Еiсhhогп>, Серийный выпуск, стандарты EN 71-1.201'1 кБезопасность игрушек, Часть 1.

Механические и физические свойства), EN 7'1-2:2011 кБезопасность игрушек. Часть 2.

Воспламеняемость)), EN 7,1-3:201,I кБезопасность игрушек. Часть 3. Миграция отдельных
элементов>l, (см. Приложение - бланк N9 0033'172)

кодтнвэдтс 950300

соотвЕтствуЕт трЕБовдниям тР тс 008/201 1 "О безопасности игрушек"

сЕртиФикдт выддн ндосновднии Протоколы испытаний N9 003-2347 - N9 003-2348 от 27.о2.2014
Испытательного L]eiTpa Сергиево-Посадского филиала Федерального Бюджетного Учрещден.ия <l-{CM

Московской области>, аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001 ,21ЛЮ22 до 05.04.20'15. Сертификаты на

систему менеджмента качества ГОСТ lSO 9001-2001'1 N9N9 CMK,PTC.RU.00688.14 от 0'1.02.2014 до
01.02.2017гг.для "SlМВАТОYSGМВН&СО,КG)),СМК.РТС.RU.00692.14от01,02.2014до01.02.2017, для
<Zhejiang Longsheng Тоу Со., Ltd>, выданы Органом по сертификации ООО <l-{eHTp сертификациии
стандартизации кРосТехЭкспертиза>>, Ng РОСС RU.3873.04ФГАО.

дополнитЕлъндяинФормАцIбI Условия хранения: в сухих, защищенных от попадания

прямых солнечных лучей помещениях. Срок годности 5 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КСЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ NgTC
Серия RU N9 0s3ý1?*

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

RU c-DE.AE45.B.02527

Сапрунова Т. А,
(йriиЦйалЁi, ОаййПияi

Павлова о. М.
(ийЦйал;i, ф;ЙЙJiЙя'

*Йi/rtr"

ill 
(поЬлись)

(подпись)

"7' l)
-{zcv4'

Код ТН ВЭД ТС

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускается

продукция

950300 Игрушки для детей старше 3-х лет из

дерева с элементами из пластмасс, Пвх,
текстильных материалов, резины, без
механизмов, механические,
электромеханические, электронные,
музыкальные, в том числе со звуковыми и

световыми эффектами, с питанием от
химических источников тока, с торговыми
маркими (SlMBA>, <Еiсhhоrп>, отдельными
предметами и в наборах:, тематические

развиваюlцие и обучающие игры и игрушки,
кубики, игровые центры, домики, фермы,
наборы инструментов, сортеры,
платформы, иrры для развития моторики,
игры на запоминание, детское домино,
развивающие часики, игра молоточек,
пирамидки, конструкторы, пазлы, счеты,
каталки, каталки-пирамидки, животные_
каталки, музыкальные инструменты,
транспортные игрушки, паровозики, поезда,
игрушки изображающие людей, животных,
птиц, HaceKoMbix, рептилий, земноводных,

рыб, динозавров, драконов, героев
мультфильмов, сказочных персонажей.



Nb тс RU с-DE.AE45.B.02528

Серия RU

оргдН по сЕртИФикдции Орган по сертификации продукции и услуг Автономная некоммерческая органи3ация

''I-{eHTp испытаний 
" "Брrйф"*iции 

ТЕСТ-С.-Петербург", Мрес: 190103,Россия, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1 ,

Фактический адрес: 19оlоз, россия, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дОМ'|, ТеЛефОН:78122441258,78122446244,

Факс: +78122446250, E-mail: sеrt@rustеst,sрЬ.ru, www: http:// www.sert,rustest.spb,ru, Аттестат рег. Nч РОСС

RU.Oо01..lодЕ45, 14.10.2010, выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

зАявитЕЛЪ Обчlество с ограниченной ответственностью "МДЛ-Сервис" - уполномоченный представитель

изготовителя по договору б/н от 01.04.201З, Адрес:117525, Россия, город Москва, улица,ЩнепРопетровскаЯ, 23, корпус 3,

помещение 1, Фактический адрес: 117525, Россия, город Москва, улица ,ЩнепропетровскаЯ, 23, корпуС 3, помеu{ение 1,

оГРН: 1027700506756, Телефон: 79037386028, Факс: 74952111856, E-mail: dmitry-mdl@inbox.ru

изготовитЕлъ кSlМВд TQYS GMBH & со, KG>, Адрес: Германия, WERKKSTRABE 1, D-90765

FURTH, Ддреса филиалов: Китай, KShenzhen Longgang Wing Tat Мапufасtuгiпg Соmрапу). Мрес:
Bui|ding F1, F2 and Fз, No 1'l PengfeiWay Репgсhепg Community Dapeng ТоWп, Longgang Аrеа

Shenzhen Guangdong, China

продукциJI Игрушки для детей до 3-х лет из пластмасс, с торговыми марками "S|MBA", "DlcKlE",

СерийныЙ выпуск, стандарты EN 71_1:2011 <Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и

физические своЙства), EN 71-3:2о11 кБезопасность игрушек. Часть 3. МиграцИя отдельныХ

элементов>r, (см. Приложение - бланк Ns 0033168)

кодтнвэдтс 950300

соотвЕтствуЕттрЕБовдниям тр тс 008/20,11 "О безопасности игрушек"

сЕртиФикдт выддн нд основднии Протоколы испыТаНИй Ns 003-2341 - Ns 003-2344 ОТ 27,02,2О14

Испытательного Це1[рiсеЙ"ево-Посiдскоiо филиала Федерального Бюджетного Учрехцения <l-|CM Московской

области>, аттестат аккредитации Ns РоСС RU.0001 .21лю22 до 05.04.2015. Сертификаты на систему менеджмента

качества гост lso 9001-2001 1 NeNs CMK.PTC.RU.00688.14 от 0,1.02.20,14 до 01 .02,2017гг. для "SIMBA ToYS GMBH & со,
KG),CMK.PTc.RU.00691.14oT0.| .О2.2О14до01.02.20'17для <ShenzhenLonggangWingTatManufacturingCompany>,

выданы Органом по сертификации ООо <l-{eHTp сертификации и стандарти3ации <РосТехЭксперти3а), Ns РоСС

RU.3873,04ФгАо,

дополнИтЕльндя инФорМщиJI Условия *оr""rr". в сухих, защищенных от попадания

прямых солнечных лучей помещениях. Срок годности 5 лет,

Eпt
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ксЕртиФикАту соотвЕтствиrI N9тс RU c-DE АЕ45 в:02528

Серия RU N9 **ý3lý8

ПереченьпродУкЦИИ,НакоторУюраспростраНяетсядеЙствиесертификатасоотвеТстВИя

950300

Обозначение документации, по

которой выпускается
продукция

Наименование, типы, марки,

модели однородной продукции,

составные части изделия или
комплекса

Код ТН ВЭД ТG

ИФуцlки для детей до 3-х лет, из пластмасс,

полимерных материалов, ПВХ, в том числе

с элементами из резины, дерева,
текстильных материалов, без механизмов,

механические, электромеханические,

музыкальные, в том числе со звуковыми и

световыми эффектами, с питанием от

химических источников тока, с торговыми

марками "SlМВА', "DlСКlЕ" отдельными

предметами и в наборах саксессуарами и

тематическими предметами:

погремушки, погремушки-прорезыватели,

прорезыватели, подвески на кроватку или

коляску, карусельки, карусельки на

кроватку, ryрники с погремушками,

неваляшки, юла, волчок, треU{отки, часики,

телефон, телевизор, пульт, проектор,

фотоаппарат, фотокамера; игрушки,

изображающие животных, птиц, насекомых,

рептилий, земноводных, рыб, динозавров,

драконов, людей, героев мультфильмов,

сказочных персонажей и других сучlеств (в

том числе на колесиках) с аксессуарами и

тематическими предметами, музыкальные

игрушки, пианино, барабан, гитара, рули,

машинки, ключики для машинки, автобусы,

краны, гаражи, трактора, лодки,

катамараны, паровозики, поезда, самолеты,

тематические развиваюlлие игрушки, кубы,

кубики, шары, пирамидки, сортеры,

игрушки-ночники, игровые столики-каталки,

каталки, сортеры-каryшки, платформы,

компьютеры, книжечки, пазлы, домики,

фермы, развивающие надувные игрушки,

НаДУВНЫе ИГРОВЫе ЦеНТРЫ, НОfltВНЫе l

игровые цилиндры, игровые коврики,

игрушки для купания и игр в ваннои,

книжечки для купания, рукавхцIlрьбзJrка

(упо,tномочеrrное

) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
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J{s ТС RU с-DЕ,дЕ45,в.Oзз47

Серriя RU N9 i} iЁ-ч,?:;*

оргАн по сЕртиФикщии Орган по сертификации продукции и услуг Автономная некоммерческая организация
"l_teHTp испытаний и сертификации ТЕСТ-С.-Петербург", Мрес; 190'l0З,Россия, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1,

Фаrгический адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 1, Телефон: +78122441258,
+78122446244, Факс: +78122446250, E-mail: sеrt@rчstеst.sрЬ.rч, www: http:// www.sert.rustest,spb.ru, Аттестат регистрации
Ns РОСС RU.0001.10AE45, 14.,10.20,t0, выдан Федеральным агентством по техническому реryлированию и метрологии

зАявитЕ;lъ Общество с ограниченной ответственностью "МflЛ-Сервис" - уполномоченныЙ представитель
изготовителя по договору б/н от 01.04.2013, Адрес: 117525, Россия, город Москва, улица ,Щнепропетровская, 23, корпус 3,
помещение 1, Фактический адрес: 117525, Россия, город Москва, улица,Щнепропетровская,23, корпус 3, помещение ,1,

ОГРН: '1027700506756, Телефон: 79037386028, Факс: 74952111856, E-mail: dmitry-mdl@inbox.ru

изготOвитЕ^ъ (SIMBA TOYS GМВН & СО, KG>, Адрес: Германия, WERKKSTRABE 1, D-90765 FURTH, fupeca филиалов: Китай,
KSun Luen Shing Toys Manufactory>, The Second lndustrial District, Ping Shan, Long Gang Вrапсh, Shenzhen City, Сhiпа; Китай, <Hostful|
ToysManufacturingLimited>,UnitNo.,1-3,S/FL.,PacificTradeCentre, No.2Kai HingRoad,KowloonBay,Kowloon,China; Китай,кНuпgТо
Toys Mfg. Со., Ltd.>, Block'l5 Building, No.1 lndustrial District, Heshuikou, Gопg Мiпg Street, Shenzhen City, Guangdong Province, Сhiпа

ПРОД}ГКЦИl{ Наборы для детского творчества для детей старше 3-х лет: для рисования, раскраски, для
художественного творчества в различном сочетании с красками, карандаlлами, фломастерами, кисточками,
подрамниками, палитрами, ryбками, холстами, бумагой, картоном, цветным песком; мозаики (с бумагой, картоном,

фольгой), смаркировкой<SimЬа>, Серийный выпуск, стандарты EN 71-1:2011 <Безопасность игрушек. Часть 1.

Механические и физические свойства)), EN 71-2:201 1 <Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость), EN 7,1-

3:201 1 <Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция отдельных элементов)

кодтнвэдтс 950300

СООТВЕТСТВ}Ъ'ГТрЕБОВАнИЯМ ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"

сЕртиФикАтвыААнЕ{досновА}Iии Протоколы испытаний Ne 003-123338 - Ne 003-'12341 от
15.10.2014 Испытательного Центра Сергиево-Посадского филиала Федерального Бюджетного Учрея1дения
(ЦСМ Московской области)), аттестат аккредитации Ne РОСС RU.0001 .21ЛЮ22 до 05.04.2015. Сертификаты
системы менеджмента качества: N9 CMK.PTC.RU.00688.14 до 01.02.2017, N9 CMK.PTC.RU.00689.14 от
01.02.2014 до 01,02.2017, Ne CMK.PTC.RU.00690.14 до 01.02.2017, Ne CMK.PTC.RU.00693.14 до 0't.02.2017,
выдан Органом по сертификации ООО <l-{eHTp сертификации и стандартизации кРосТехЭкспертиза),

регистрационный номер РОСС РТС.0001.ОС.АА.

допо^нитЕ1\ьнАяинФормщия Уёловия хранения. в сухих, защищенных от попадания
прямых солнечных лучей помеlлениях. Срок службы б месяцев.

j0.2a14 по 01.02.2017 ВКЛЮЧИТЕАЪНО
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tпt
Серия RU Nъ сlа3ýJ.я

оргдн по сЕртиФикдIIии Орган по сертификации продукции и услуг Автономная некоммерческая организация
"[.{eHTp испытаний и сертифик'ации ТЕСТ-С.-Петербург", Адрес: 190103,Россия, Санкг-Петербург, ул. Курляндская, д. 1,

Фактический адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 1, Телефон: +78122441258,
+78122446244, Факс: +78122446250, E-mail: sert@rustest.spb.ru, www: http:// www,selЦmteqt=ýBb.m, Атгестат регистрации
Ns РОСС RU.0001.10AE45, 14.10.2010, выдан Федеральным агентством по техническому реryлированию и метрологии

здявитЕлъ Общество с ограниченной ответственностью <СТ Логистик) - уполномоченный представитель
изготовителя по контракry Ns 04/14 от 01.,l0.20,14, Мрес: ,l05082, Россия, rород Москва, Рубцовская набережная, дом 3,

строение 3, помещение 1, Фактический адрес: 'l05082, Россия, город Москва, Рубцовская набережная, дом 3, строение 3,

помешение,1, ОГРН: 1137746339356, Телефон:+74959432620, Факс: +74959432620, E-mail:st.logistick@yandex.ru

иq,IвтqЕкёfф. ;,ъъЁ.1"";ýн]3.,?,"".?;н}лfilii^lт}1 ix;T;ll -Hi1-1; ?;?3Ё'.ъ,х,ТIНлiтЁiiхiifrfi+Б:l,Ё,"
7O'1,7lF, Wah Нuпg Сепtrе,41 Hung То Road, Kwun Tong, Kowloon, Нопg Копg, Сhiпа, Китай, (ROYAL REGENT PRODUCTS (Н.К.)

L|M|TED>, Flat С, 12lFL., Fоrd Glory Plaza, 37_39 Wing Нопg Street, Cheung Sha Wan, Коwlооп, China, Чешская Республика, <Simba Toys
Produktions, S.R.O.), Кrбtkё 257 44 Netvoiice, Czech Republic

продукциlI Игрушки для детеЙ старше 3-х лет из пластмасс в том числе: с элементами из дерева,
металла, с магнитами, без механизмов, механические, с питанием от химических источников тока,

электронные, со звуковыми и световыми эффекгами, отдельными предметами и в наборах, с маркировкой
<Еiсhhоrп>, Серийный выпуск, Стандарты EN 7,t-1:20,11 <Безопасность игрушек. Часть'1. Механические и

физические свойства), EN 7,1-3:2013 <Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция отдельных элементов>, (см.

Приложение - бланк Ne 0075369)

кодтнвэдтс 950300

соотвЕтствуЕт трЕБовдниям ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"

сЕртиФикдтвыдднндосновднии Протоколы испытаний Ns 003-13401 - Ne 003-1З403 от

28.11.2014 Испытательного [-|ентра Сергиево-Посадского филиала Федерального Бюджетного
Учрещдения <l_|CM Московской области>, аттестат аккредитации N9 РОСС RU.000'1 .21ДЮ22 до
05.04.2015. Сертификат системы менеджмента качества N9 ST.RU.0001 .Р39246 до 30. 10.2017

выдан Органом по сертификации ООО (СК-Групп>, регистрационный номер РОСС
RU.з1 19,1.04жнч0.

допоАнитЕлънАяинФормщи_rI Условия хранения: в сухих проветриваемых помещениях.
Срок службы 1 год. Упаковка: коробки картонные, контейнеры, рюкзачки, сумочки.

3_Q,l_Q._?Q_l7. ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

J\ъ тс ,.Rч q_DE,AE4_5,_B_,p,34J7

(1тIо.л,номоченное

ргана по сертификации

(эксперт-аудитор)

,1, .
i \ltjb!,

l
, ,- , --- -r-, .,.

'6dдгi;;;)
Сапрунова Т, А.
(йiйЦиЫ;, оа;,,iй]lйя) 

-". "

Павлова о. М.
(йilйциЪПы,фrйй}jйI --'

эксперты (экспертьгаумторы) )



ПРИЛОЖЕНИЕ

ксЕртиФикдту соотвЕтствиrI NgTCRU c-DE АЕ45 в:03417

серия RU N9 {}*?ý38"ý

перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускается

продукция

950300 Игруlлки для детей старше 3-х лет из

пластмасс в том числе: с элементами из

дерева, металла, с магнитами, без

механизмов, механические, с питанием от

химических источников тока, электронные,

со звуковыми и световыми эффектами,
отдельными предметами и в наборах, с
маркировкой <Еiсhhоrп>: вагоны, вагоны-

цистерны, вагоны с бревнами, вагоны с
контейнерами, электрички, локомотивы,

электровозы, паровозы, поезда (в том числе

скоростные, пассажирские, грузовые),

рельсы (в том числе радиусные, прямые,

восходящие, длинные, комбинированные, с
магнитными стрелками), краны подъемные,

железнодорожные переезды (в том числе с

магнитным шлагбаумом), железнодорожные
стрелки, железнодорожные перекрестки,

мосты, ryпики, тоннели, платформы,
станции, станции технического

обслуживания, депо, пропускные пункты,

остановки, светофоры, железнодорожные и

дорожные знаки, вышки, шлагбаумы,

машины.

EN 71 -1 :201 1 <Безопасность игрушек.

Часть '1 . Механические и физические
свойства>, EN 71 -3:20'1 3 <Безопасность

игрушек. Часть 3. Миграция отдельных
элементов))

Фiщъ
F}ъffiý*
f;iiЫ:j*d (1тrо,rномоченное

) органа по сертификации

(эксперт-аудитор)

l, .

,l_i L";"7' _l 1подп"сь, 
. я

;/*r-{' (подпись) l
Сапрунова Т. А.

(йниЦиальi, баЙЙлия1

Павлова о. М.
(иiиilйЪПЁi, фамйiйя)'(эксперты (экспертьгаумторы) )



Е №
ТА М О Ж ЕН Н Ы Й  СОЮЗ

И Р И Ф И М  м н ш
№ ТС RU C-DE.J1T47.B.02069 —  
Серия RU № 0083548

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной 
ответственностью "ТестПром", Адрес: 141315,Московская обл., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 
136, офис 32, Фактический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 42, 
Телефон: (496) 5402356, Факс: (496) 5402356, E-mail: OC2007@yandex.ru, Аттестат per. № РОСС 
RU.0001.11ЛТ47, 24.08.2010, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "МДП-Сервис" (лицо, уполномоченное 
изготовителем «SIMBA TOYS GMBH &СО, KG», договор № 2 от 15.05.201 Зг.), Адрес: 117525, Россия, город 
Москва, ул. Днепропетровская, дом 23, корп. 3, ОГРН: 1027700506756, Телефон: 89037386028, Факс: 
84952111856, E-mail: dmitry-mdl@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «SIMBA TOYS GMBH &СО, KG», Адрес: Германия, WERKKSTRABE 1, D-90765 FURTH, 
Адреса филиалов: Китай, « Sun Luen Shing Toys Manufactory», the Second Industrial District, Ping Shan, Long 
Gang Branch, Shenzhen City, China

ПРОДУКЦИЯ Игрушки, изображающие животных, птиц, насекомых, рептилий, земноводных, рыб, 
динозавров, драконов, героев мультфильмов, сказочных персонажей и других существ и аксессуары к ним, в 
том числе в наборах с маркировкой «SIMBA», «DICKIE» (см. приложение), Выпускаемые в соответствии с 
Директивой № 2009/48/ЕС и требованиями ТР ТС 008/2011. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 9503004900, 9503007000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 442-0045, 442-0046 от 07.02.2014г., 
Испытательный центр ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), per. № РОСС RU.0001.21AI022 от 05.06.2013г. по 
05.04.2015г. Акт анализа состояния производства, схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: в сухих проветриваемых помещениях. Игрушки 
упакованы в индивидуальную упаковку. Игрушки для детей от 3-х лет и старше. Срок службы 5 лет, (см 
Прилржеыие—^бланк № 0065802)

1.02.2014

^водитель (уполномоченное 
(о) органа по сертификации

■ jKcnepT (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Г Бланк изготовлен ЗАО “

ПО 10.02.2016

fit

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

(инициалы, фамилия

R A. .Сабирова.....
(инициалы, ф амилия)

(лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013 J

mailto:OC2007@yandex.ru
mailto:dmitry-mdl@inbox.ru


ТА М О Ж ЕН Н Ы Й  СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС ТС RU C-DE ЛТ47 В 02069

Серия RU № 0065802

Сведения по сертификату соответствия

Игрушки, изображающие животных, птиц, насекомых, рептилий, земноводных, рыб, динозавров, драконов, героев 
мультфильмов, сказочных персонажей и других существ и аксессуары к ним, в том числе в наборах (с башнями, 
замками, крепостями, домиками, фермами, зоопарками, цирками, дельфинариями, клетками, кейсами, сумками, 
чемоданчиками, каруселями, лодками, каретами, деревьями и растениями, машинками, наклейками (в т.ч. 
светящимися), волшебными палочками) и отдельными предметами из пластмассы, полимерных материалов,
ПВХ, в том числе с элементами из метала, резины, бумаги, картона, текстильных материалов, без механизмов, 
механические, электромеханические, в том числе со звуковыми, световыми эффектами, с питанием от 
химических источников тока, в том числе для игры в ванной, с маркировкой «SIMBA», «DICKIE»_________________

>дитель (уполномоченное 
органа по сертификации

:сперт (эксперт-аудитор) 
эксперты (эксперты-аудиторы))

Е.В. Богачева
(инициалы, ф амилия)

Н.А. Сабирова
.(инициалы , ф амилия)

[  Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.орсю п г;, пицеi.ru (лицензия № 05-05- ЮЗ ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013 1
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oprAH flo CEPTI,IOI4KAIII4I,I Opran no ceprn$nKaqilil npoAyrrlrara o6rLlecrBa c orpaHh'{eHHol4

orBercrBeHHocrbto "Tecr['lpon,l", Agpec: 141315,MocKoBcKaF o6n., r. Ceprree l-locaA, npocneKr Kpacnofr Apvrn, A

136, oQrac 32, Qarrn.{ecrri agpec: 14',1300, MOcroscraR o6naCru, r. ceprnea flocaA, Mocxoecroe wocce, A' 42,

Tenegon: (496) 5402356, Oarc. (496) 5402356, E-mail: oc2o07@yandex.ru, Arrecrar per. Ne POCC

RU.0001 11nT47,24.08.2010, Oegepanunoe areHrcrBo no rexHilt{ecKoMy peryn!4poBaHVn v Merponornr

3A-tIBl4TEAb Ooulecrao c orpaHilqeHHorl oreercrBeHHocrblo "M[Il-Cepeuc" (nnqo, ynonHoMoqeHHoe

r3roroBylrenervr <stMBA TOYS GMBH &CO, KG>, AoroBop Ne 2 or 15.05.2013r.) ,  fupec: 117525, Pocci ln,  ropoA

Mocxea, yn. finenponerpoBcKan, ,qorr,r 23, ropn. 3, Ol-PH: 1027700506756, Tene$on: 89037386028' Oaxc:

8495211 1 856, E-mail: dmitry-mdl@inbox.ru

I,I3IOTOBIITEAIX(SIMBA TOYS GMBH &CO, KG), Agpec: I-epHaanun, WERKKSTRABE 1, D-90765 FURTH'

fupec ennuana: Knrai l ,  <Hostful lToys Manufactur ing Limited> Unit  No.1-3, S/FL.,  Pacif ic Trade Centre, No' 2 Kai

Hing Road, Kowloon Bay, Kowloon, China

IPOAyKIILIA t4TpyuJt<ra uRrroHaorBHbte c BepxoM t43 reKcrl4nbHbtx MarepilanoB, c efleMeHraMil il3 nnacrMaccbl'

pe3nHbt,  c Ha6uasroi l  rs nonneenpHblx BonoKoH, rpaHynaMil ,  BT.q. co 3ByKoBblM l4 cBeroBblM e$Sexrarur,6es

MexaHil3MOB, Ha nnacrMaccoBoM KapKace oneKTpoMexaHnqecKile, c nnTaHileM or xl4Ml4qecKnx ilcToLlH14KOB TOKa' B

xaoOpax n oT.qenbHblMil npeAMeraMr, B r.q. c aKceccyapaMr, c QnOruacrepaMil AnF pocnilch, c ruapxrpoeroil

(slMBA>, (DlCKlE>, (cru. npranoxenre) BurnycKaeMbre B coorBercrerr c [rperrileoil Ne 20091481EC n

rpe6oeaFlilRnlrr,r TP TC 008/201'1 Cepr,rfinstft eutnycx

KOA TH B3A TC 9503002100, 9503004'100, 9503007000, 9503009900

cooTBETCTByET TPEEOBAHLI'SNI TP TC 008/2011 "O 6esonacHocl4 nrpyu:er"

CEpTI4OI4KATBbIAAHHAOCHOBALiII1I flpororonur ncnuttanrfi Ne 442-0118,442-01'19 or 10.02'2014r.,

lzlcnutrarenunurra qeHrp o5v "l-ocyAapcraennurfi peThoHanbHurir qenrp craHAaprfi3aqnn, MerponofLALA r ncnstranufi

e Mocroacroil o6nacrn" (Ceprueeo-l'loca4cxnfr gunr,ran), per. Ne Pocc RU.0001 .21A1o22 or 05.06.20'13r' no

05.04.2015r. Arr aHann3a cocronHr4fl npofi3BoAgrBa, cxeMa ceprn$rxaquv. 1c

AOIIOAHI4TEAbHA' I'IH(DOPMAIII4JI VCNOEilq XPAHCHfiF: B CYXI4X NPOBETPilBACMbIX NOMEU]EHHffX.

llrpyLurn ynaKoBaHbr B t4HAr4Br4AyanbHyto ynaKoBKy. l4rpyr.uxu Ans Aereil or 3-x ner i l  craprle. Cpor cnyx6st 5 ner'

[o 16.02.2A17 . , ,".  BKATOqIATEAbHO

(yrro^HoMorreHHoe

nepr (ercnept-ay4nrop)

E,B" Soraqe-Pa
(xHUqtranbl, QaMtrf,frsl

H.A. Ca6npoaa' ' 
(nH;Lth-anbr. +a'rihf,ui)

(r*.tt"p*t ( erccueprn-ayMroptr) )





J\b TC RU C,DE.nI"47.8,02105

Cepax RU Nb .. i: ' j:; ':. , '. 'r '

opIAH IIO CEPTIIOI,IKAIII4II OpraH no ceprnSnKaqiln npoAyKtll4l/ o6u.lecrea c orpaHilqeHHot4

orBercrBeHHocrblo "TecrflpoM", Agpec. 141315,MocKoBcKaF o6n., r. Ceprnea llocaA, npocneKr Kpacuofr Apuuu, 4
'136, o6rac 32, Oarlaqecrurf i  agpec: 141300, MocxoecraR o6nacru, r .  Ceprnea l locaA, Mocroecxoe uocce,9.42,

TeneSoH: (496) 5402356, Oarc: (496) 5402356, E-mail: OC2007@yandex.ru, Arrecrar per. Ne POCC

RU.0001 .11]-1T47,24.08.2010, OeAepanunoe afeHrcrBo no rexHrt{ecKoMy perynilpoBaHnto il Merponofl4t4

3A,'IBI4TEAb 06qecreo c orpaHilL{eHHofi oreercrBeHHocrblo "MII-Cepauc" (nnqo, ynonHoMoqeHHoe

il3roroBilreflerra <SIMBA TOYS GMBH &CO, KG>, AoroBop Ne 2 or 01.04.2013r.), fupec: 117525, PoccuR, ropoA

Mocrea, yn. flnenponerpoBcKae, Aonr 23, ropn. 3, OI-PH 1027700506756, Tene$on:89037386028, Qarc:

8495211 1 856, E-mail: dmitry-mdl@inbox. ru

I43IOTOBLITEA5 (SIMBA TOYS GMBH &CO, KG>, Agpec: l-epnaanun, WERKKSTRABE 1, D-90765 FURTH'

fupeca gnnuanoa: Kurai l ,  <Sun Luen Shing Toys Manufactory>, the Second Industr ial  Distr ict ,  Ping Shan, Long

Gang Branch, Shenzhen City,  China

IIPOAyKUI4JI l4rpyLurra AnF nycKaHuF MbtnbHbrx nysurper,r, B r.tr. B BilAe nfpyLlleqHoro opyxl4F, xl4BorHblx 14

Apyrnx cyu-lecrB, 13 nnacrMaccsr, 6es MexaHn3MoB, MexaHnqecxr,le (c npyxl4HHo-pblqaxHblM vexaHnsnltorrlt),

oneKTpoMexaHilqecKhe, B ToM qt4cre co 3ByKoBbrMyr, cBeroBbtMr eS$erraun, c nnraHneM or xt4MhqecKllx

r4cror{Hr4KoB ToKa, B ToM r{ficfle e na6opax c aKceccyapaMn, B na6opax il orAenbHo, c MapKilpoexoil <SIMBA>,

(DlCKlE), Burnycxaevule B coorBercrBt4ll c firapexrraoft Ne 2009/48/EC ra rpe6oBaHilFMt4 TP TC 00812011-

Cepnt, tnutf i  BbtnycK

KOATHB3ATC 9503007000, e503009500

cooTBETCTByET TPEBOBAHLIANI TP TC 008/2011 "O 6esonacHocl4 ilrpyureK"

CEPTLIOI4KAT BbIAAH HA OCHOBAhI^VI fl poroxon ucn uttan r il Ne 442-0282 ot 17 .02.201 4r',

lz'fcnurrarenunurfi qeHrp OEY "I-ocypapcreeunurrl perroHanbHurft qenrp craHAapril3aqfir, Merponortnn u ucnutraHrfi

e Mocxoacxoil o6nacru" (Ceprneao-l'loca4crril Sunraan), per. Ne POCC RU.0001 .21A1O22 or 05.06.2013r. no

05.04.20 1 5r. Arr aHannea cocroFHt4e npofi 3BoAcrBa, cxeMa ceprrSnraqw'. 1 c

AOnOAHI4TEAbHA' pIHOOPMAIIHJI vcnOens xpaHeHilfl: B cyxt4x npoBerpilBaeMbtx noMet4eHilFX. klrpyLuxn

ynaKoBaHbl B t4Hgt4Bt4AyanbHyro ynaKoBKy. t4rpyr-uxra Ann Aerefi or 3-x ner fi crapue. Cpor cnyxOut 5 ner

Iflt

19,02,?914

|\yrro^rtoMorreHHoe

) oprana no cepru{uxaqun

(srcnepr-ay6urop)
eKcrreprbr ( ercnepmr-ayMroptr) )

fro 18.92,2Q16 " BKAIOqUTEAbHO

E.B" Soraqeea' ' ' 
(rruqransl, sailrihuq) 

"

H.A.  Ca6mpoea
' '  " 
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