
















СЕРТИФИI(AТ С О ОТВЕТСТВИЯ
напродукцию, вклк)ченttуIо в емный перечень прод,укции,

помежащей обязателъной сертификации

Je росс RU с_RU.сз13.в,00040/19

Срокдейстьпяс 25.12.2019 по 24.12.2021

ОРГДН ПО СЕРТИФИКДЦИИ OpzaH по серmuфuкацuч проdукцuu Авmономной Jф 0 0 & 9 5 7 8
некомr.ерческой орzанuзацuu обеспеченuе промьlulленной безопасносmu <Серmuфuкацuя
Банковскоzо оборуlованuя - сервuо)| месmо н.tхоltсlенuя: 127550, РОССИЯ, eopod Москва,
ш,,Щмumровское, l. 27, корп. 1, adpec месmа осуulесmвленuя dеяmельносmu: 127550,
РОССИЯ, Москва z, ,Щмumровское ш, l. 27, корп. 1, пом. 1928-29-30, реzасmрацuонньtй HoMe1l
RД.RU.1 1С313 ottt 10.09.20l5, muефон +71957829056, +79255l87025, +71999772222,
adpec элекmронной почmьt : sbo-servic@iпboxru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ,,КОНТУР,,,
месmо нахоJtсdеная: 301280, россия, оБллстъ тулъскля, кирЕЕвскиЙ рлЙон, город Болохово, улицд
МИРА,32, adpec месmа осуulесmвленая dеяmельносmu: 142281, РОССИЯ, Московская обл., z. Проmвано,
ул, }Келвноdороlrcная, doM 3, ОГРН 102710lб78933, номер mелефона +74967310149, +74967342814, adpec элекmронной
почлпы : kопlаrtе@,tаmЬ ler. ru

И3ГОТОВИТЕЛЪ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕ,ТСТВЕННоСтъЮ "контур", месmо нохоltсdеная:
301280, россия, оБллстъ тулъскля, кирЕЕвскиЙ рлЙон, город Болохово, улицл мирд,32, огрн
I027101678933, аdрес месmо осуulесfпвленuя dеяmельносmu по азzоmовленаю проdукцаu: 301267, РОССИЯ, Тульская
обл,, КuреевскuЙ р-н, мунuцuпальное обршованuе Больлцекалмьлкское, п. Ф аmеево, 3 8 ;
142281, РОССИЯ, Московская обл., z. Проmвано, уп ЖелезноdороJлсная, dом 3

код, ОК

25.99.21.1l4

кодТнВЭд

8303 00 4000

СООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВАНI,1ЯМНОРМАТИВНЫХДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р 50862-2017 кСейфьt,
сейфовьtе колlнаmы а хранuлuulа ценносmей, Требованuя u меmоdьl аспыmанuй на усmойчuвосmь
к взлолIу)) ршdелы 4, 5, б,8, ГОСТ Р 57384-2017 кУсmройсmва 0ля безопосноzо храненuя. Сейфьt u
карmоmечньrе ажафы о2несmоЙкае. Классафuкацuя u.uеmоdьl uспьImанuЙ на оzнесmойкосmы),
разdельI 4, 5,6.
Класс усmойчuвосmu к взлолrу нулевой (0)
Класс ozHecmo йкосmu 3 0Б

СЕРТИФИКАТ ВЫД,АН НА ОСНОВАНИИ проmокола мил_872с/t9 BbtdaH 19.12.2019 uспь.mаmельной
лабораmораей |'Серmuфuкацая банковскоzо оборуdовонuя - сервас" RА,Rа.21С326; Акmа Jts00040/I9 вьrdан
24.12.2019 Орzан по серmuфакацаu проdукцuu Авmономной неко.uмерческой орzаншоцuu обеспеченuе
промьIшленной безопасносmа кСерmuфакацuя Банковскоzо оборуdованuя - сервuФ RД.RU,l1С313

до, инФоРМАЦШ 
"ruro 

серmuфuкацuч 3с
uнспекцuонньtй -1развzоd

РУКОВОДИТеrrЯ)
по сертифпкации

шицtrам,фшм

(эксперты) Грuбков Борuс Анаmольевuч
mициш,фш

2017 -Б, N9 N9 985. тел.:

Е

продукциrI
Сейфьt сераа KK3l> uзzоmовлень, в сооmвеmсmваu
с Техначескuлlu условuяJvtu "Сейфьt сераu "К3"
ТУ 25.99.21-007-24660474-2017 оm I 1.1 2.201 7
моdелu см. пршпФкенuе М0023950
Серайньtй выпуск

рOGGиЙGкАfi фЕдЕрАциfl

Зопарова Елена Геннаdьевна

ж7|-''



IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикАтУ соотвЕтствиrI Jt росс RU с-RU.сзlз.в.00040/19
на продукцию, включенrr}цо в единьй перечеЕь продукции

помежащейобязательнойсертификации' Jt& 002s950

ЗаМеСТИТеЛЬ РУКОВОДИТе,rЯ) с
" .3.qд gр_ g в_:q. F 

" 
g !!.g Г р_у у ad ь е в н а

шщ,фш

Гр- u б ко_в Бо р u с_ Д н лftлол ь е в u ч
щиN.QNм

по сертпфикации

зАо

код ок 005 (окп) Наименование продукции и
иные сведения о продукции,

обеспечивающие ее
идентификацию

Обозначение документации, по
которой выпускается продукциякод ТН ВЭД ЕАЭС

Коd ОК 005 (ОКП):
25.99.21.I l4
ТН ВЭД ЕЛЭС
8303 00 4000

Сейфьt, серuu llK?ll
КЗ-051 (m, к, е, mк, mе),
К3-051лt (m, к, е, mк, mе),
К3-053 (m, к, е, mк, mе),
К3-053м (m, к, е, mк, mе),
КЗ-054 (m, к, е, mк, mе),
К3-054лt (m, к, е, mк, mе)
КЗ-0132 (m, к, е, mк, mе),
К3-0132м (m, к, е, mк, mе),
К3-035 (m, к, е, mк, mе),
К3-035лt (m, к, е, mк, mе),
КЗ-045 (m, к, е, mк, mе),
КЗ-045,u (m, к, е, mк, mе),
КЗ-Oб5 (m, к, е, mк, mе)
К3-065лt (m, к, е, mк, mе),
К3-223 (m, к, е, mк, mе),
К3-223м (m, к, е, mк, mе),
К3-233 (m, к, е, mк, mе)
КЗ-233м (m, к, е, mк, mе)

Технuческuе условuя
"Сейфьt серuu llK?ll
ту 2 5.99. 2 1 -007-24 660474-20 I 7
оm 11.12.2017
Сmанdарmы u uшble нормаmuвные
dокуменmы:
ГОСТ Р 50862-2017, разd. 4, 5, 6, 8;
ГОСТ Р 57384-2017 разdельt 4,5,6.

*
сбFтхфЁirатов

ýffi (эксперты)

N9 Фнс

рOGGиЙGкАfl фЕдЕрАцtlfl










