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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Автономной некоммерческой организации «Сертификационный Центр Связь-сертификат» Юридический адрес: Российская Федерация, 121467, город Москва, улица Истринская, дом 8, корпус 3, этаж 1, помещение ХП12 Фактический адрес: Российская Федерация, 121467, город Москва, улица Истринская, дом 8, корпус 3, этаж 1, помещение ХШ2 Телефон: +7 (495) 617-12-16, факс: +7 (495) 617-12-19, адрес элеt.."Тронной почты: info@sert.ru; Аттестат аккредитации № RA.RU.11MЛ26 
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ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС 

Производственно-коммерческая фирма «Луидор», 606400, Нижегородская область, город Балахна, улица Елизарова, дом 1, корпус 18, Российская Федерация . ОГРП 1045207142870 
j тел.+7 (831) 256-20-20, факс +7 (831) 469-40-19 
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соответствуют требованиям техRического регламента Таможенного союза«�� олесных 
транспортных средств». 
















