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Орган пО сертификаЦии грах{qанСкоrо и слух{ебного оружИя и патрOнОв к немУ фýу (УдмуРТскиЙ ЦСМ},Атгестат а(кредитации Ng RA.Rl,J.1 ,] гф01 tsыдан 30,10,?017 Федеральной слу:+tбой по аккредитации, Мёсто
нахOх(дениm {адреС юридическОr0 лица}] 4?в069, Росспя, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная,
д, 40а . Номертеfiефона: +7(3412)59-61_62, адрес злехтрOннOЙ г]Фчты: ýtа;dагt@чdmсэm.rU.
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'-0арапул, ул, ЭлеRтрOзаводская, 15,ИНН: 18380С4037
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11,\Jруя{ие списанное охOлощенное - револьвер модели ,тАурус

KURS'c ýозмOжностьtо имитации вь|стрелз из него патроном светоз8укOвOго
действия калибра 10ТК
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ГОСТ Р 50529-2015 (п.41),
"КРИМИНаЛИСТиЧеQкие требования ( техническиh.l харsктеристикам грахq4€нского и
слркебноtо 0ружия, а т&кх{е патрOнOts к нему" (р ll)
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протокол испытqниЙ N9 5,]38 0т 16 04,2019 Государственного испь]тательного центра п0 испьlтаниям
грахtцаliскOГо и iлркебНого ору}киЯ и патрOнOв-К нему ФБУ "УдмуртскиЙ цсм", irr*rr", аккредитации Ný
RA.RU 21мж26,
прOтOкOЛ испытаниЙ Ne 389 от ?6 04,2019 ИспытатеЛьнOй лабOратýрия гращqанского и служебнOг0 0рркия.
ПаТРОНФВ, ХOЛОДНOr0 МtIаrIУ_Org 9РУ}{Ияи изделий, конструктив*о схо*r*;;";;; Ьру*r*, оOо ,,до3ср,
аттестат аккредитации ltis RА. RU.21 НМ39
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