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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Республиканское унитарное предприятие "Лидский центр стандартизации, метрологии и сертификации"Oрган по
сертификации продукции, услуг и систем менеджмента; место нахождения: Республика Беларусь, 2ЗlЗ00, Гродненская
обл., г. Лида, ул. 8 Марта, 14; фактическиЙ адрес: Республика Беларусь, 2З'lЗ00, Гродненская обл., г. Лида, ул,
ЧернЯховского, 30; тел.: (*З75 1 54) 52-7З-44: факс: (+375 154) 55-08-45; e-mai[: csms_[ida@tut.by; аттестат
аккредитации: ВYl112 01З.01 от 01.'11.2004, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный
центр аккредитации"

зАяtsитЕ.lь
Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Веранова"; сведения о регистрации: зарегистрировано в
ЕдиныЙ государственныЙ регистр юридическ,lх лици индивидуальных предпринимателей Гродненского облисполкома от
29.06.20'l5 за Ns 590777473: место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская обл., 2ЗlЗ91, г. п. Вороново, ул.
Октябрьская, 1: фактическиЙ адрес: Республика Беларусь, Гродненская обл., 2ЗlЗ9'1, г. п. Вороново, ул. Октябрьская, 1

пом.1 ; тел.: (+З75 1 594) 2,Z9-7a: факс: (+з75 з594\ Z-Z9-20; e-mai[: violeta@sermija. [t

ИЗГОТОВИТЕ.ЦЬ
Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Веранова"

Республика Беларусь,2ЗlЗ91, г. п. Вороново, ул. Октябрьская, l,пом.1

шрOдукция
Изделия трикотажные бельевые и корсетные женские в комплектах и отдельными предметами в ассортименте согласно
приложению бланк BY 0009257,
СТБ 921 -2012, ГОСТ З1405-2009, сериЙныЙ выпуск

код тн вэд тс
6212, 6108, 6109

соотвЕтствуЕт трЕБовАниr1&I
ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности",

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА OCHOBAHI.iИ
протоколы испытаний: Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия .Центр научных
ИсследованиЙ легкоЙ промышленности- испытательная лаfuратория - МинскиЙ экспериментальныЙ сырьевоЙ отдел
(аттестат аккредитации Ns BY/112 02.1.0.032? Ns 2З2 от 28.02.201З; Государственного учреждения "Республиканский
Научно-практическиЙ центр гигиены", научно-методическиЙ испытательныЙ отдел (аттестат аккредитации BYl112
02.1.0.0З4'l) Nэ 0115/1885/08-02 от 28.02.201З; Испытательного центра "ТИСИ" аттестат аккредитации Ns BY/,1,12
02.1 .0.1227 до 23.10.2019 протокол Np Л-894115 от 11.11.7015 и Л-9З3/15 от 77.11 .2015. Акт ана,lиза состояния
проИзводства от 20.11.2015 Республиканского унитарного предприятия "ЛидскиЙ центр стандартизации, метрологии и
сертификации".

доfi олнитЕлънАя инФормАция

201 5 76.11.20z0
___._, IIо

тель (уполномоченное
Н. И. Василевский

) органа по сертификации
поdпL!сь

.'{--'r'"!., о ,:;

i i,,i,l i,i,,i 4, i.,iriu'i

Н. Г. Илясова

укруllненная lиlry...щ+<

&я

Эксперт-аудитор (эксперт)
uнuцuшы, фшшuя


