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ГенералiНому диреюору ООО
<<' 1'о pf бЁЬй., ЛОй,, <Дё_нфф,

В.R. Тарасову-:

Ща ВашУ завку (исх. Ns З36 от 20.09.20]6 г.) о ссртификации издедЕй, rrроизводшrtьо<

бфМО#.пПеа;* saДlrr,(испаfiия) креплеlшд,,'' ,разм.еДёвиц ьrу.шiжей оруlжия Еа панfrо.:{ стеЕ*
.'одставй..под пзДелЙя, МИIIИ:МУЛЯrКкl:орущц4 тi-fiа.fiтrо сl:ним$;,,}1 Д)'r,;ПQrQlОВлеЕные яа: --,:]-;---л*.' -jc, ri. zc, 2L, зС, 5G, 5L, rол, torшQ, tl/G, llfu, 12lG, l2IL'15/G, 15/L, 18iL, 18/NQ,

rslý, rsliiQ,-2й, 20/N, 21, 2зlG, zзiъ, zцtс, z4b,25lc,25tL,26tL, zcrgQ, 27[L,2"lfNQ,28,

io, ii, зzd, зzл, ззlс, ззл, Boz,,Bo3, 860,,870, *lt, вl,Щ=6_s,жrй:** еазмаlн}
муJижей оруr(ия на панно, стеЕах r др- (закуллено аб арilfuл_о{,ФеNъж j:чого
-й:l1ЗЖ 

rТ,'fi ;'oi: ffi ] bou, ruo, 1 092/с, 20 0 0, з 0 0&ац ffitt*йТ, #{!,# n r,
gggz,ggiз,ррs,l,'ggsj, 99912 - Еодставки и фугляры "о"ýЪW,{йРlý, рЁt,*ýэтп*,ь
автоматы n, др. (.*ynoeнo 2l артrrryл, по ZOo шт. ка;кло* |::":l9"11ý.i:ý*Фrffй ,, ,

i ,. d0z,,40з, ао+, +0z, 4q8,,.{14.,,:{,1r;iцý,42l."412;'424, az1;426.,.dý1, 437L, qз9, ма;:{,4* 444

- мини;муJrяжи пуIцек и iаiЦiльi (аqцу"леýо'19 артицу;tов, поi200:штr каждого яа$Мекования,

всегсr - 3800 шт.);
- ?01, 702, 703, 704, 705, 70б, ?07, 708, 709, ?10, 71I, 'll2,713, 716 *

поясом лля 1-Го pIлH 2-х пистолетоts, патI}онl3ши и пояс дJlя N,Iеча (з

ы,с
о

каждого нанменования, всего - 600 шт.); ,

* 501; 5в2, 50З, ý04,,505, 506, ý07, 508, ý09, 511, 514, 51б, 518, 5

53?, ýd2, 545, 548, 549, 570, 571, 57?,rý?6i 577, 580,, 58tr, 582, 5.83;. 584 -
холодноt-11 0ружия (закуIIJIено 34 артикул& шý l00 шт, кФIцOго наиh{е,та

* $26.,- Ir_{}.дgщ,п9 Наполеона {ЖХ век) * закушлен 1
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. 8_с, 50,51,52, 53,54, 55, 5б, 5?, 58,59, бв,8б, 92, 93, 301, 302, 303, 304 _ мулгясв пуrь и

патроЕов, брелки из нr{х, картриджur, магд9Ilцы д,rш мупях<ей п!tстодй,gв, реýольвсров,

*-*u-u r, др. (закуллено i9 upr"rayoor, по 200 шг. катцого ЕаимФцованшI, всего - 3800 rrг.);

- з4, ?B,iI, 1i,7з,101, lb2n tЪз, ls+, t05, 10б, 107, t08, l09, 110, 112/L, 112/NQ, 113/L,

113дIQ, iso, tsr, 152rlL5Z - мовиш зяачкЕ Il звезды верифов (закуплешо 2З артикула, по l00

шт. кftЖдогO IIa$MýIIoBm{иlI, всего * 2з00 шг.};

- Zý2,r 253o 254, 281 , 2821 283, 28;,4 - щн"гы Lr

ка}ццогs нарiмеЕован}хя) всего - 700 ttщ,);

trIIJlемы (закуплено 7 артикулов, по 100 шт.

- 2S06; 2S07; 2008 * миниатюрные муляжи ожgстреJIьiIого орух(шя

по 100 ,шrт" каждоlý наименованиJI, всёго - З00 шт_);

(закуrrлsно З артикула,

- 903 - ко,пчшr со стрФлами - закуЕлеIr 1 артткул в коJIиIIестве I00 шт.;

- 9999 * кgгалоги фирмш- закуплея 1 аргхryл в Ko,{tlrlecTвe 1000 дrг,;

_ всею 201 шозиция, зш(упленЕýе п0 коЕlракту Ns 724-3Den-2002 ОТ 10.06,2002 Г. В

общем кошrчеотвЕ - 32900 штук, д.IЕff.lя проryк{ия ýе подпадает под действие Федерального

закоЕа кОб оружяш, Ее вкJtючена в <€,lшвьй пер€чеsь проддции, подrrежащей обязательной

сергифвка11иаD, утворждеЕЕьй Поотановпеяием ПравитспьстваРФ от 01.12.2009 N 982 фед. от

zo.to.2ot+ г., с изм. от 02.04,2015 r,) и ве вкrIюqеяав <<Ноплевклатlру продкция иуФryт фабот),
в отЕошеЕиИ коюрьD( закоЕодателЬцыми llкIамИ Российской Федерации ýре,цусмотреsа их

обязательвая сертификация>.

Справка дшrа арт}rкулъ Ернобрrгенные в количестве з2900 штJл(.
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