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Issued to replace Certificate 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О СООТВЕТСТВИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
MANUFACTURER'S QUALITY CONTROL SYSTEM CERTIFICATE 

CKKl 

Изготовитель ООО "Системьt Пожаротушения" (ИНН7811480470)
Manufactшeг h Extinguis in Sistems, LLC 

Адрес 
Address 

Россия, 196641, г.Санкт-Петербург, п.Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, 

д.9, лит.В 

lit. Б, 9, Metallostroy road, Metallostroy, St.Petersburg, 196641, Russia 

Настоящим удостоверяется, что система контроля качества предприятия проверена и признана соответствующей 
требованиям Раздела 7.3 Части I Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов 
и изделий для судов. 

This is to certify that а Manufactшeг's Quality Contгol System has been verified and fouпd in comply with l'equil'etnents of Section 7.3 Рап I 
of Rules fol' Techпical Sнpel'Vision dнl'ing constl'LJctioп of ships and Manнfactшe of Matel'ials апd Pгodнcts fol' Ships. 

Предприятие уполномочено осуществлять проверки и испытания материалов и изделий, перечисленных 
в Приложении, без участия инспектора РС. 

Maпufactшer is authorised Ьу RS to pel'form the testing and inspection of material апd products, listed in Annex withoнt atteпdaпce 
of the RS surveyol'. 

Настоящее Свидетельство действительно при условии полного выполнения требований Правил Российского 
морского регистра судоходства. 

This Certificate is graпted оп condition that tl1e requirements of Rules of Russian Maritime Registe1· of Shipping are cotnplied with in all respects. 

Настоящее Свидетельство действительно до 
This Certificate is valid until 

при условии подтверждения через каждые 12 месяцев 
subject to coпfirrnation each 12 months 

04.02.2025 

Настоящее свидетельство теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения 
за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов. 

This Certificate becomes invalid in cases stipнlated in Rнles fol' the Technical Sнpervisioп dшiпg Coпstrнction of Ships and 
Manutacture ot' Materials and Products t'or Ships. 

Дата выдачи 
Date of issue 16.02.2022 

Российский морской регистр су дох 
Russian Maritime Register of Shipping 

22.05230.120 
№ __________ _ 

Кутеев М.Н. / М. Kuteev 

(фамилия, инициалы ) nшne 






