
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации 

№  РОСС RU С-Ки.СЦ01.В.00306/20 

Срок действия с 09.12,2020 по 08.12.2021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № 0071110
Орган по сертификации строительной продукции Общества с ограниченной ответственностью 
^^Научно-технический центр Сибирский научно-исследовательский институт цементной промышленности^^
(ОС ООО "НТЦ "СибНИИцемент место нахождения: 660025, Россия, г, Красноярск, ул. Семафорная, 329, 
фактический адрес: 660025, Россия, г. Красноярск, ул. Семафорная, дом 329, помещение 26, ОГРН1082468020634, 
телУфакс (391) 213-02-56, адрес электронной почты: sibniicement@maiLru, RA.RUJlCIfOl

ЗАЯВИТЕЛЬ
Акционерное общество Ангарский цементно-горный комбинат^^ (АО ”Ангарскцемент^^)
665809, Россия, Йркушская область, г, Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер,), строение 1, 
тел, (3955) 508-601, факс: (3955) 508-644, адрес электронной почты: acgk@angcem,ru, ОГРН 1023800524330

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Акционерное общество Ангарский цементно-горный комбинат" (АО "Ангарскцемент")
665809у Россия, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер,), строение 1, 
тел, (3955) 508-601, факс: (3955) 508-644, адрес электронной почты: acgk@angcem,ru, ОГРН 1023800524330

кодОК 
ПРОДУКЦИЯ

Портландцемент без минеральных добавок марки 500 23.51.12.111
на основе клинкера нормированного состава
(ПЦ 500^0^Н ГОСТ 10178^85) кодТНВЭД
В ь ш усн а е^  по г о с т  10178-85 2523 29 000 0
Сериищш выпуск ^

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

г о с т  10178-85, г о с т 30515-2013

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 
Протокола испытаний М 404 от 23.11.2020 г., ИЦ ООО "НТЦ "СибНИИцемент ",
Жя РОСС RU.0001.21CA12; Протокола лабораторных испытаний Jfo 2.4685 от 18.09.2020 г., 
ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"  ̂М RA.RU.21H001; 
Акта анализа состояния производства М 903 от 21.10.2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Знак соответствия и сведения о сертификате (его номер и срок действия) указываются в 
сопроводительной^ документации (паспорте качества) и на таковке продукции

, , 1*уково^тед^(заместительруководителя)
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-  арг^йа по сертификации 

Эксперт (эксперты)

А.Г. Вертопрахов
инициалы, фамилия

O.A. Пашко
инициалы, фамилия

АО «Опцион», Москва, 2017, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, 13 № 985. Тел.: (495) 726-47-42, www.opciOn.ru

http://www.opciOn.ru

