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Россия, 1 91 1 23, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46-48. Тел./факс: (81 2) 71 9-6644
Ruslia, 1 9_1 1 2ЗJ 

_St: 
Petersburs, ul, Tchaiklvskoso, 46 48, Tel /fax: (8 1 2) 71 9-6644

E-mail: spbcci@spbcci.ru; Web: http://WwW.spbtpp.ru

Акт экспЕртизы }Ф 002_11_07553
о соответствии производимой промышленной продукции требованиям,

предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории
Российской Федерации

1,. Заявитель:

Наименование заJIвителя - Акционерное Общество <Нордпайп> (АО <Нордпайш).

ИНН: 78|442|47З -] /
КПП:781401001

огрн (огрнипli tо8яв+в000373\ ' ,

Код ОКВЭ Щ:22.2|кПроизводство пластмассовых плит, полос, труб и npo6}n.b

Адрес - |97З7З, Санкт-Петербург, проспект Шуваловский, дом 32, ксiрп. 3, лит. А.

2. Наименование промышленной продукции:

наименование
промышленной продукции

Код промышленной
продукции по
ок 034-20l4
кпЕс 2008)

Код
промышленной
продукции по

ТН ВЭД ЕАЭС

Промышленная
продукция

изготовлена по

Трубы напорные
двухслойные из
полиэтилена ПЭ 100 /ПЭ
100RC номинальным
наруя(ным диаметром от
1 l0 мм до 630 мм для
транспортирования
газообразного топлива

22.2|.21.121 з9l-7 21 100 0 гост р 58121.2-
20l8, гост р
58121 .2-20|8

Трубы напорные
однослойные из
полиэтилена ПЭ 100 /ПЭ
100RC с защитным
покрытием из
полипропилена
номинальным наружным
диаметром от 1 l0 мм до 630
мм для транспортирования
газообразного топлива

22.2I.2\.\2l з9|7 2| 100 0 гост р 58т2т.2-
2018, гост р
58121].2-20T8
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.,]

Система менеджмента качества
СПб ТПП сертифицироsана на

соответствие требованиям lSo 900]
Ассоциацией по сертификации

"Русский Регистр"

The quality minagement system ofsPb
ccl hа5 Ьееп certified againstthe

requirements ofl5o 9001 Ьу the"Russian
Re9ister" certifi cation A5sociation

1



Трубы напорные

двухслойные из
полиэтилена ПЭ 100 /ПЭ
100RC с защитным
покрытием из
полипропилена
номинitльным наружньш

диаметромот 110ммдо
630 мм для
транспортирования
газообразного топлива

22.21.2T.l2]' з9]l7 2t 100 0 гост р 5в121"2-
2018, Гост р
58121.2_2018

Трубы напорные
трехслойные из
полиэтилена ПЭ 100 /ПЭ
100RC номинаJIьным
наруяtным диаметром от
1 10 мм до 630 мм для
транспортирования
газообразного топлива

22.2\.21,|21 з9|7 2| 100 0 гост р 58121.2-
2018, гост,р
58121 "2-20|8

Трубы напорные
однослойные из
полиэтилена ПЭ 100 /ПЭ
100RC номинальным
наружным диаметром от
20 мм до бЗ0 мм для
транспортирования
газообразного топлива

22.2L2|.|21 з9l7 2| 100 0 гост р 58121.2-
2018, гост р
58121.2-2018

Трубы напорные
r,рехслойные из
полиэтилена ПЭ 100 /ПЭ
100RC с защитным
покрытием из
поJIипропилена
номинальным наружным
диаметром от 1 10 мм до
б30 мм для
транспортирования
газообразного топлива

22.2|,2|.|2I з9]17,2| 100 0 гост р 58121.2-
2018, t,ост р
58121.2-20|8
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3. Производитель промышленной продукции: (АО <Норлпайп>)

ДдреС местонахОждениЯ производСтвенIIыХ площалей - |97з,/3 Санкт-Петербург, проспект

Шуваловский, дом 32, корп. 4, лит. z\.



4.

5.

заклlо.lение: промышленная продукция, перечисленная в пункте 2 настоящего акта,

соотве.гсТвует требованиям, предусмотренныМ постановлениеМ Правительства РФ от 17

июлЯ 2015 года лъ 719 <<О подтверждении производства промышленной продукции на

территорИи РоссийСкой ФедеРации)), и являетСя произведенной в РоссийСкой Федерации.

Эксперт: И.В. Лтобченко, аттестат эксперта N9 i6451 (срок действия до 09.02.2025)

Щата оформления (регистрации) акта : 0 | .I t'2022

б. Срокдей'ствия акта: З|.|0.202З

Эксперт ^ И.В. Любченко

}lЪ 002-11-07553 на 3 страницах и Приложение к нему на 11 страницах

в /{ЭСО СПб ТПП 0|.||.2022
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