
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТ КЛЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ -БЕЛАРУСЬ
а к1-1Z4

БГЦА

BSCA

BY/112 093.01 
ГОСТ ISO/IEC17065

Орган по сертификации работ (услуг) в строительстве

u-

ОИЖИ11Ж
Инженерного республиканского у янтарного предприятия «Белстройцентр» Э5ул. Р. Люксембург, 101, 220036, г. Минск

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 093 03915

£

d

Дата регистрации 
Действителен до

12 декабря 2019 г.
12 декабря 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан
Обществу с ограниченной ответственностью 

«Глобер»
Юридический адрес: ул.Могилевская. д.39а, пом.З, каб. №7в, 

220007, г.Минск, Республика Беларусь
УНП 191449328

Объект выполнения работ -
Общество с ограниченной ответственностью «Глобер»

Адрес расположения: ул.Могилевская, д.39а, пом.З, каб. №7в, 
220007, г.Минск, Республика Беларусь 

и удостоверяет, что

выполнение работ по монтажу наружных сетей и сооружений 
(монтаж тепловых сетей, сетей и сооружений водоснабжения и канализации)

3
I'

соответствует требованиям

ТР 2009/013/BY
Сертификат соответствия выдан на основании 

решения Совета по сертификации от 12.12.2019г.

Начальник отдела сертификации
РУП «Белстройцентр» Л.М. Шатова

н:

&

Л
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БГЦА
BY/1.12 093.01 

ГОСТ ISO/IEC17065
BSCA

Орган по сертификации работ (услуг) в строительстве 
Инженерного республиканского унитарного предприятия «Белстройцентр» 

ул. Р. Люксембург, 101,220036, г. Минск

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 093 03517

Дата регистрации
Дата внесения изменений
Действителен до

22 ноября 2018 г.
12 декабря 2019 г.
22 ноября 2023 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан
Обществу с ограниченной ответственностью 

«Глобер»
Юридический адрес: ул.Могилевская, д.39А, пом.З, каб. №7в, 

220007. г.Минек, Республика Беларусь
УНП 191449328

Объект выполнения работ -
Общество с ограниченной ответственностью «Глобер» 

Адрес расположения: ул.Могилевская, д.39А, пом.З, каб. №7в, 
220007, г.Минек, Республика Беларусь

и удостоверяет, что

выполнение работ по монтажу стальных конструкций 
(сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без 

контролируемого натяжения, на высокопрочных болтах с контролируемым 
натяжением, на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; 

монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий)

соответствует требованиям

TP 20.Q9Z013/BY
Сертификат соответствия выдан на основании 

решения Совета по сертификации от 12.12.2019г.

Начальник отдела сертификации
РУП «Белстройцентр» ."'UUUu/ Л.М. Шатова



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИШЬМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВЖРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА
ВУ/112 093.01. 

ГОСТ ISO/IEC 17065
В5СА

Орган по сертификации работ (услуг) в строительстве 
Инженерного республиканского унитарного предприятия «Белстройцентр» 

ул. Р. Люксембург, 101, 220036, г. Минск

№В¥/112 04.14. 093 03518
Д ата регистр а пи и
Дата внесения изменений
Действителен до

22 ноября 2018 г.
12 декабря 2019 г.
22 ноября 2023 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан
Обществу с ограниченной ответственностью 

«Глобер»
Юридический адрес: ул.Могилевская, Д.39А, пом.З, каб. №7в, 

220007, г.Минек, Республика Беларусь

УНП 191449328

Объект выполнения работ —
Общество с ограниченной ответственностью «Глобер»

Адрес расположения: ул.Могилевская, Д.39А, пом.З, каб. №7в, 
220007, г.Минек, Республика Беларусь 

и удостоверяет, что

выполнение работ по устройству кровли
(рулонные и мастичные, из асбестовых и цементно-волокнистых 

(безасбестовых) волнистых листов, из мелкоштучных материалов 
(черепицы, битумно-полимерных плиток), из листовой стали, 

металлического профилированного настила, металлочерепицы, 
волнистых и профилированных металлических листов)

соответствует требованиям

TP 2009/013/BY
Сертификат соответствия'выдан на основании 

решения Совета по сертификации от 12.12.2019г.

Начальник отдела сертификации
РУП «Белстройцентр» MUUUL/ Л.М. Шатова



НАПТЮНАЛЬНАЯ СТ1СТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ. РЕОГОДЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА BY/112 093.01 
ГОСТ-1S0/IEC17065

BSCA

Орган по сертификации работ (услуг) в строительстве 
Инженерного республиканского унитарного предприятия «Белстройцентр» 

ул. Р. Люксембург, 101, 220036, г. Минск

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 093 03519

Дата регистр а ции
Дата внесения изменений
Действителен до

22 ноября 2018 г.
12 декабря 2019 г.
22 ноября 2023 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан
Обществу с ограниченной ответственностью 

«Глобер»
Юридический адрес: ул.Могилевская, д.39А, пом.З, каб. №7в, 

220007, г.Минск, Республика Беларусь
УНП 191449328

Объект выполнения работ -
Общество с ограниченной ответственностью «Глобер»

Адрес расположения: ул.Могилевская, д.39А, пом.З, каб. №7в, 
220007, г.Минск, Республика Беларусь

и удостоверяет, что

(гидроизоляции из рулонных материалов, окрасочной (битумной, 
лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимер  цементной),

из металлических листов, из цементных  растворов, из полимерных листовых 
материалов, горячих асфальтовых смесей и литой; 

тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов)

соответствует требованиям

TP 2009/013/BY
Сертификат соответствия выдан на основании 

решения Совета по сертификации от 12.12.2019г.

Начальник отдела сертификации
РУП «Белстройцентр» Л.М. Шатова



' v v" W:

ограниченной

ограниченной

ми на основании письма заявителя

Е.А. Варвашеня

01 августа 2019 г.
01 августа 2024 г.

1 БЕЛАРУСЬ

1 СТРОЙ
1 МЕДИА
ПРОЕКТ

Настоящий сертификат соответствия выдан Обществу 
ответственностью "Глобер"

Начальник службы по оказа) 
услуг в строительстве

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 094 06909

Дата регистрации 
Действителен до

работ и услуг в строительстве
Республиканское унитарное предприятие "СтройМедиаПроект".

Республика Беларусь 220123. г.Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, 
тел./факс 2886093

(аттестатаккредитации№BY/112094.01,датарегистрации
22.03.2011)

УНП - 191449328 
место нахождения - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Могилевская, д. 39а, 
пом. 3, каб №7в 
субъект выполнения работ (оказания услуг) - Общество 
ответственностью "Глобер" 
расположен по адресу - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 
д. 39а, пом. 3, каб. №7в
и удостоверяет, что

выполнение работ по устройству оснований, фундаментов зданий и 
сооружений: устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов; 

устройство искусственных оснований из насыпных и намывных грунтов; 
устройство свайных фундаментов (из забивных свай, из буронабивных свай, из 
свай набивных с уплотненным основанием); буроинъекционные анкеры и сваи; 

траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте» 
соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные 
материалы и изделия. Безопасность"
Сертификат соответствия выдан на основании отчета по оценке выполнения работ от 
30.07.2019 г.
Дополнительная информация: дата внесения изменений - 09.01.2020. Изменения 
внесены в части юридического адреса 
№22/12 от 17.12.2019 г. Выдан взамещ'б

БГЦА
BY/112 094.01

ГОСТ IS0/1EC 17065
BSCA



НАЦИОНАЛЬНАЯ Cl ICTEMA ГТОДТВЕРЖДЕНТЬЯ СООТВЕтаВИЯЛЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Орган по сертификации строительных материалов и изделий, jgj.

БГЦА
работ и услуг в строительстве

BSCA

BV/112 094.01 
ГОСТ ISO/IEC 17065

СТРОЙ
Республиканское унитарное предприятие "СтройМедиаПроект". 83 ж нлг ПН л 
Республика Беларусь 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, ■мР IVI CxlrirA 

тел./факс 2886093
(аттестат аккредитации №BY/112 094.01. дата регистрации

22.03.2011)
ПРОЕКТ

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 094 06910

Дата регистрации
Действителен до

01 августа 2019 г.
01 августа 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан Обществу с ограниченной 
ответственностью "Глобер"

УНП - 191449328 
место нахождения - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Могилевская, д. 39а, 
пом. 3, каб. №7в 
субъект выполнения работ (оказания услуг) - Общество с ограниченной 
ответственностью "Глобер"
расположен по адресу - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 
д. 39а, пом. 3, каб. №7в
и удостоверяет, что

выполнение работ по монтажу сборных бетонных и железобетонных 
конструкций: блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж 

колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; ригелей, балок, ферм, плит; 
монтаж панелей стен; вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно

технических кабин, лестничных маршей и площадок

соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные 
материалы и изделия. Безопасность"
Сертификат соответствия выдан на основании отчета по оценке выполнения работ 
от 30.07.2019г.
Дополнительная информация: дата внесения изменений - 09.01.2020. Изменения 
внесены в части юридического адреса организации на основании письма заявителя 
№22/12 от 17.12.2019 г. Выдан 1«амщ1 бланка ■;0?Б95557.

Е.А. Варвашеня

жНачальник службы по оказанию 
услуг в строительстве



ограниченной

Минск,

Е.А. Варвашеня

BY/112 094.01 
ГОСТ ISO/I ЕС 17065

,е

О СТРОИ
О МЕДИА

ПРОЕКТ

Начальник службы по оказан 
услуг в строительстве

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 094 06911

Дата регистрации 
Действителен до

Настоящий сертификат соответствия выдан Обществу 
ответственностью "Глобер"

УНП - 191449328 
место нахождения - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 
д. 39а, пом. 3, каб. №7в 
субъект выполнения работ (оказания услуг) - Общество с ограниченной 
ответственностью "Глобер" 
расположен по адресу - Республика Беларусь, 220007 
ул. Могилевская, д. 39а, пом. 3, каб. №7в 
и удостоверяет, что

выполнение работ по возведению монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций

соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность"
Сертификат соответствия выдан на основании отчета по оценке выполнения 
работ от 30.07.2019г.
Дополнительная информация: дата внесения изменений - 09.01.2020. 
Изменения внесены в части юридического адреса организации на основании 
письма заявителя №22/12 от 17.12.2019-г.гВ,ыдап взамен бланка 0195558.

z У3 \ .*>/ хрХ / 7 ^7 

работ и услуг в строительстве
Республиканское унитарное предприятие "СтройМедиаПроект".

Республика Беларусь 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, 
тел./факс 2886093

(аттестат аккредитации №BY/112 094.01, дата регистрации
22.03.2011)



БГЦА
BY/112 094.01 

ГОСТ ISO/IEC 17065
BSCA

Орган по сертификаций строительных материалов и изделий, 
работ и услугв строительстве 

Республиканскоеунитарное предприятие "СтройМедиаПроект", 
Республика Беларусь 220123. г. Минск,:ул. В. Хоружей, 13/61, 

телефакс 2886093
(аттестат аккредитации №BY/112 094.01. дата регистрации 

22.03.2011)

СТРОЙ
МЕДИА
ПРОЕКТ

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 094 06912

Дата регистрации 01 августа 2019 г.
Действителен до 01 августа 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан Обществу с ограниченной 
ответственностью "Глобер”

УНП - 191449328
место нахождения - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 
д. 39а, пом. 3, каб. №7в
субъект выполнения работ (оказания услуг) - Обществу с ограниченной 
ответственностью "Глобер"
расположен по адресу - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, 
ул. Могилевская, д. 39а, пом. 3, каб. №7в
и удостоверяет, что

выполнение работ по монтажу деревянных конструкций

соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность"

Сертификат соответствия выдан на основании отчета по оценке выполнения 
работ от 30.07.2019г.
Дополнительная информация: дата внесения изменений - 09.01.2020.
Изменения внесены в части юридического адреса организации на основании 
письма заявителя №22/12 от 17.12.2019 г. Выдан взамен бланка 0195559.

услуг в строительстве Е.А. Варвашеня



НАЦИОНАЛЬВДШСТЕЖЛЖШРад^ЖШОТВЕТСШИЯРЕСЛУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Орган по сертификации строительных материалов и изделии,

БГЦА I СТРОИ 
МЕДИА 
ПРОЕКТ

BY/112 094.01 
ГОСТ 1S0/IEC17065

работ и услуг в строительстве
Республиканское унитарное предприятие "СтройМедиаПроект1
Республика Беларусь 220123, г. Минек, ул. В. Хоружей, 13/61,BSCA

тел ./факс 2886093
(аттестат аккредитации №BY/112 094.01. дата регистрации 

22.03.2011)

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 094 06913

Дата регистрации
Действителен до

01 августа 2019 г.
01 августа 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан Обществу с ограниченной 
ответственностью "Глобер"

УНП -191449328 
место нахождения - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Могилевская, д. 39а, 
пом. 3, каб. №7в
субъект выполнения работ (оказания услуг) - Общество с ограниченной 
ответственностью "Глобер"
расположен по адресу - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 
д. 39а, пом. 3, каб. №7в
и удостоверяет, что

выполнение работ по монтажу лёгких ограждающих конструкций: монтаж 
гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж 

стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки

соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные 
материалы и изделия. Безопасность"
Сертификат соответствия выдан на основании отчета по оценке выполнения работ от 
30.07.2019г.
Дополнительная информация: дата внесения изменений - 09.01.2020. Изменения 
внесены в части юридического адреса организации на основании письма заявителя 
№22/12 от 17.12.2019 г. Выдан взамен бланка 0195560.

Е.А. Варвашеня
Начальник службы по оказаниЕо/$-^^ВЖ2/j

услуг в строительстве



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕИА^ПШТВЕРЖДЕНИЯ С001ВЕТСТВПЯ РЬ'СШБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Орган по сертификации строительнььх материалов и изделии.

БГЦА

BSCA

BY/112 094.01 
ГОСТ ISO/IEC 17065

работ и услуг в строительстве 
Республиканское унитарное предприятие "СтройМедиаПроект",. 

Республика Беларусь 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, 
тел./факс 2886093

(аттестат аккредитации №BY/112 094.01, дата регистрации 
22.03.2011)

rt СТРОИ
О МЕДИА

ПРОЕКТ

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 094 06914

Дата регистрации
Действителен до

01 августа 2019 г.
01 августа 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан Обществу 
ответственностью "Глобер"

с ограниченной

УНП - 191449328 
место нахождения - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 
д. 39а, пом. 3, каб. №7в 
субъект выполнения работ (оказания услуг) - Общество с ограниченной 
ответственностью "Глобер" 
расположен по адресу
ул. Могилевская, д. 39а, пом. 3, каб. №7в. 
и удостоверяет, что

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

выполнение работ по монтажу каменных и армокаменных конструкций

соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность"
Сертификат соответствия выдан на основании отчета по оценке выполнения 
работ от 30.07.2018г.
Дополнительная информация: дата внесения изменений - 09.01.2020. 
Изменения внесены в части юридического адреса организации на основании 
письма заявителя №22/12 от 17.12.2019. г..Выдан взамен бланка 0195561.

Начальник службы по оказанй]
услуг в строительстве Е.А. Варвашеня



1

BSCA

НАЦИОНАЛЬНАЯ СПСТЕ\Ь^ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Орган по сертификации строительных материалов и изделии,

BY/112 094.01 
ГОСТ ISO/IEC17065

работ и услуг в строительстве 
Республиканское унитарное предприятие "СтройМедиаПроект". 
Республика Беларусь 2201-23, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, 

тел./факс 2886093
(аттестат аккредитации №BY/112094.01, датарегистрации

22.03.2011)

СТРОИ 
МЕДИА 
ПРОЕКТ

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 094 06915

Дата регистрации 
Действителен до

01 августа 2019 г.
01 августа 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан Обществу 
ответственностью "Глобер"

ограниченной

УНП - 191449328 
место нахождения - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 
д. 39а, пом. 3, каб. №7в 
субъект выполнения работ (оказания услуг) - Общество с ограниченной 
ответственностью "Глобер" 
расположен по адресу - Республика Беларусь, 220007 
ул. Могилевская, д. 39а, пом. 3, каб. №7в 
и удостоверяет, что

выполнение работ по устройству тепловой изоляции ограждающих 
конструкций зданий и сооружений: легких и тяжелых штукатурных 

систем утепления; систем утепления на основе комплексных 
теплоизоляционных изделий; вентилируемых систем утепления 

соответствует требованиям TP 2009/0137BY "Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность"
Сертификат соответствия выдан на основании отчета по оценке выполнения 
работ от 30.07.2019г.
Дополнительная информация: дата внесения изменений - 09.01.2020. 
Изменения внесены в части юридического адреса организации на основании 
письма заявителя №22/12 от 17.12.2019-

Минск.

ыдан взамен бланка 0195562

?. ‘Ч/

Начальник службы по оказа]
услуг в строительстве Е.А. Варвашеня



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОО ТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Орган по сертификации строительных материалов и изделий, w

острой
ТУ МЕДИА

ПРОЕКТ

ВГЦА

BSCA

работиуслугвстроительстве i
Республиканское унитарное предприятие "СтройМедиаПроект", JS Sj 
РеспубликаБеларусь 22'0123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, Швг 

тел./факс 2886093
(аттестат аккредитации №В Y/l 12 094.01, дата регистрации

22.03.2011)

BY/112 094.01 
ГОСТ 1SO/IEC17065

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14.094 06916

Дата регистрации
Действителен до

01 августа 2019 г.
01 августа 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан Обществу с ограниченной 
ответственностью "Глобер"

УНП - 191449328 
место нахождения - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 
д. 39а, пом. 3, каб. №7в
субъект выполнения работ (оказания услуг) - Общество с ограниченной 
ответственностью "Глобер"
расположен по адресу - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, 
ул. Могилевская, д. 39а, пом. 3, каб. №7в
и удостоверяет, что

выполнение работ по заполнению оконных и дверных проемов; 
с применением окон и дверей из поливинилхлоридного и алюминиевого 

профилей, древесины; дверей металлических, комбинированных

соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность"
Сертификат соответствия выдан на основании отчета по оценке выполнения 
работ от 30.07.2019г.
Дополнительная информация: дата внесения изменений - 09.01.2020. 
Изменения внесены в части юридического адреса организации на основании 
письма заявителя №22/12 от 17.12.2019.г..13ыдан взамен бланка 0195563.

Начальник службы по оказанщ
услуг в строительстве Е.А. Варвашеня
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[УБЛ1Д1 БЕЛАРУСЬ

О строи
О МЕДИА

ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛЬ®

БГЦА
BY/112 094.01

ГОСТ ISO/fEC 17065
BSCA

работ и услуг'в строительстве 
Республиканское унитарное предприятие "СтройМедиаПроект", 
Республика Беларусь 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, 

тел./факс 2886093
(аттестат аккредитации №В¥/112 094/01 . датафёгистрации 

22.03.2011)

I IBY

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 094 06917

Дата регистрации
Действителен до

3
4

4

Я

01 августа 2019 г.
01 августа 2024 г.

с ограниченнойНастоящий сертификат соответствия выдан Обществу 
ответственностью "Глобер”

УНП - 191449328 
место нахождения - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 
д. 39а, пом. 3, каб. №7в 
субъект выполнения работ (оказания услуг) - Общество с ограниченной 
ответственностью "Глобер" 
расположен по адресу - Республика Беларусь, 220007, г. Минск, 
ул. Могилевская, д. 39а, пом. 3, каб. №7в 
и удостоверяет, что

выполнение работ по устройству дорожных покрытий 
пешеходных зон из тротуарных плит

соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность"
Сертификат соответствия выдан на основании отчета по оценке выполнения 
работ от 30.07.2019г.
Дополнительная информация: дата внесения изменений - 09.01.2020.
Изменения внесены в части юридического адреса организации на основании 
письма заявителя №22/12 от 17.12.2019 г. Выдан взамен бланка 0195564.

Е.А. Варвашеня3
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Ез

Начальник службы по оказанию 
услуг в строительстве
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код УНП -191449328

инициалы, фамилия

N2 0203058

25 апреля 2019 г,
25 апреля 2024 г,

Руководитель 
органа по сертификации

Орган по сертификации работ и услуг в области строительства 
РУ11 "Строй! ех норм".

Республика Беларусь, 220002. г. Минск, ул.Кропоткина, 89, 
тел.334-68-25, факс 288-61-21

сДТА.Ковширко

И. Л. Лишай

с

* Внесено изменение 
(см. на обороте бланка) 
с 15 января 2020г. 
^ам._руководителя органа 
по. сертификации

,щий сертификат соответствия выдан
:тву с ограниченной ответственностью "Глобер"

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 02218869

Дата регистрации
Действителен до

юридический адрес - Республика Беларусь,
220007, г. Минск, ул. Могилевская, д. 39 А, пом. 130 
субъект предоставления работ—ООО "Глобер", 
расположен по адресу- 220007, г. Минск, ул. Могилевская, д. 39 А, пом. 130 
и удостоверяет, что выполнение работ по монтажу внутренних инженерных 
систем зданий и сооружений: систем отопления; внутреннего водоснабжения; 
внутренней канализации; вентиляции и кондиционирования воздуха 
соответствует требованиям, установленным TP 2009/013/BY
Сертификат соответствия выдан на основании отчета по оценке выполнения работ в 
строительстве от 25.04.2019г.

1 -Z
БГЦА

BY/112-022.03.
Й" РОСТ ISO/1EC17065:

- i Й’н- -



£ 3, кабинет № 7в

Зам. руководителя органа по сертификаз Д.А.Ковширко

* Раздел: юридический адрес- Республика Беларусь, 220007, г. Минск, 
ул. Могилевская, д. 39 А, пом. 130 заменить на Республика Беларусь, 220007, 
город Минск, улица Могилевская, дом 39 А, поме:

Ж 11.1 > j[ «Т Aprj01


