
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью кРОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+)
наименование организации или фамилия,имя) отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о

Зарегистрирован(а) решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга Nэ96286,0З.12.1998, ОГРН:
10278\2402281 l

сведения о регистрации организации или иrцивидуального пр9дприниматсля (наименоваяи9 ремстрирующего органа, дата
рсгистрации, рсгистрационIrый номср)

Алрес: l96191, Российская Федерация, город Санкг-Петербург, площадь Констlrц/ции, дом 7, лrгер А,
помещение 168Н, телефон: 88\26022466, E-mail: info@rospol-electro,ru

адрес, телефон, факс,

в лице Генерального директора .Щудника Виталия Анатольевича
(должность, фамилия, имя, 0тчсство руководителя организации) от имени кmорой принимаотся декларация)

заявля9т, *о Ко"-"*"," р*пр"д"r йства РПЭ-l2. ТУ 3414-002-48002209-2015
(наимснование, тип, марка продукции, на которуо распростttнястся декларация,

Серийный выгryск, Код ОКПД2 27.12.10.190, Код ТН ЮД 85З7 20 910 0
сведения о ссрийном вьпуске или партии (номор партии, номера изделий, реквизmы договора (контракга), наклалная ,кол ОК

005-9З и (или) ТН ВЭД или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Обцество с ограниченной отвgгственностью (РОСПОJЬ-ЭЛЕКТРО+), Адрес: 19б l91,
Российская Федерация, город Санкт-Петербург, плоцадь Констиryции, дом 7, литер А, помещение
l68H

соответствует требованиям гос, ffi:Ъ'rl"пТffiЗ:;:ili} ;ТХ; Ti"cT 15 16.з-96 п. 4.14,
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено

данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной пролукчии)

Щекларация принята на основании: Сертификата системы менеджмента качества ИСО 9001-2011(ISO
900l:2008) J\Ъ STS.RU.Ol.CM.K00058 от 09.01 .20|7 года, выданного Органом по сертификации ООО
(АКАДЕММАШ ), регистрационный номер аттестата аккредитации М RA.RU.lЗAMOl

(информаuия о документах, являющихся основанием

для принятия декларации)

.Щата при ции l 1 .l0.201 8

Декл и деиствительна до l0. l0.202l

Дудник Виталий Анатольевич
ись) (инициалы, фамилия)

Сведения о реiйстрации декJrарации о соответствии
Регистрационный номер RА.RU.l lАМOЗ, Орган по сертификации Общество с ограниченной
ответственностью кЩЕНТР-С ТАНДАРТ)

fr.,

ад
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларачию)

город Москва, проспект ЛенинскиЙ, дом 42,ождения: 1 191 l9, РоссиЙская Федерация,
, помещение l, комната 43

декларации о соответствии РОСС RU Д_RU.АМOЗ.В.00076/18 от l1.10.2018
(дата регистрации и регистрационный номер декларачии)

ИГОРЪ КИРИЛЛОВИЧ БОГОСЛОВОВ
:/Ё .f^ \, е

*Бto,1

(подпись, инициtlлы, фамилия руководителя органа по сертификации)


