ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
обшество с

rФосполЬ,эЛЕКТРо+>

tтной oTBeTcTBeHrTocTbro

вtsимеповавис органиrдtип или 4,амилия, riмя, отq9й,во индивtцуаrьtrого

предлринимателя, принllвш}D{ декларацию о

3арегистрlлрован(а) Решением Регичтрационной па:rаты Санкт-Г[етефурга Nэ9628б, дата регистрации
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сведсtlия о регlrсifрдции орг8tlrlзацllи нпи trrцllвидуАльяого предпр1,1ниматеJи (вммеrlование рег}tстрируtошlего орган4 дата
региýтрвцилtl рOгиgr9ац}tоЕный,lrомер)

россия,

гOрод Санкг-Петарбург, площадь Конституцни, дом 7,,литер Д, полrещение
l 68Н, телефон: 78 I 27 1 5 3 1 42, t}aKc: 7,81260Щ!ýý
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илl,r

ОК 002-9З (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограничецной qTBgTcTBeýHocTbro t<РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТР'О+l>,
Ддрес: 196i91, росс,ия, город Санm-Петербург, lтлощадь Констиrryuии? дOм 7,,лиг9р А, помеtrlение
7ВL26а22;д66
:78i2715314
168
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J.8.9

3 ).
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д",rr"Ё дЁкх"Fмисй, с уквзаtlись, пувкго8 этих flоFматиаllых докумеiпоВi
,Щешrарачяя прннята на основании

СОДеРЖаЩlа<

требоваt{ия дш даtlяой ЛРолliкrtий)

протоком испытяний Ns 3639-2015-08 gг 20.08.2015 года.

Испытателъная лаборатория Общеетво с ограниченной ответOтвенностью <<Щентр t{a;rclнb,x
исследований,иогlытаний и сертифкrtачии), &ттестат аIiкредrгацИи регистрационньй Ns РОСС
RU.0001,21ДВ67 действrrтелен до 21.07.2016 года, фаiсгичеоюлй адрео: 11746l, РоссиЙская Федерация,
город Москвq у_лица Хероонская, д,ом 7, корпус I, помещеrlиё 2, копии свидетельстве о mсударотвенной
о поотztновке на учет
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о соответств}tи
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номер РОСС RU.000t.l1АГ42, Орган по сертнфикеции продукцни ОО0 "Щентр
исльtтаний и ссртификации"
я адр9с оргаяа по серсификацви, зарегиотрироваЕшýгр дркларацlпо)
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