ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ооо кРоСПоЛъ-ЭЛЕкТРо+)
наиN{еноваtIие организации или фаьlилия, имя, отчество

иrцивидумьного предпринимателя, пр}lняsшихдекларациlо о

соответgгвии

Зарегистрирован(а)
03. 02.

1

99

Регистрационной палатой администрации г. Санкт-Петербурга, дата регистрации

8, оГРН : l 027 8|240228'7,

T4I1H: 7 827 0099 40

сведения о регистрации организации или индивидуального предпри}Iимегеля (наипlенование регистрируIоцего оргаIiа, дата
регI,1страции, регистрационный Ho;rtep)

Адрес: 196191, РОССИJI, г. Санкт-Петербург, пл. Констиryции, д. 7А, пом. l68H, телефон:8126022466,
факс:8I26022467
адрес, телефон, факс

в лице |9дqрального директора.Щудника В.А.
(должllость, dtаruилия, и]!rя, отчество руководителя органшации, от и}tеýи которой принимается дскларачия)

заявляет, что Комплектные распределительные устройства типа uMc-36 макс,
раб. напряrкением
40,5 кВ (для применения в сетях З5кВ), номинальным током до з 150А. Пролукчия изготовлена в
соответствии с ТУ 3 41 4-002-48а02209 -201з
(наиltеноваlrие, тип, il{apka продукции, на koтopylo распространяется декларация,

тн вэд 85з7209l00

Код оКП 3414

ииныи вы

сведения о серийноlt выпуске или партIrи (номер партии, rloмepa изделий,
реквизлты договора (контракга), накладнаrI ,код
005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или OIt 002-93 (ОКУН)

Изготовитель:
и.

ооО кРоСПоJЪ_элЕктро+>, Адрес: 196191, россиlI, г, Санкт-Петербург,
д,7А. пом, 168Н

оК

пл,

наиNlеt]Oвание изготовителя, страtlы и т.п.))

соответствуеттребованиям ГоСт l2.2,007,4-'|5 Пп 1,2,2.5,2,7,2.8,2,7з,3.9,3,|7 гост l4693-90
Пп.2.|.1,2,з,2.6,2.7.1,2.7,2,2.8.| _2.8,9,рюд,3,2.9.1, гост 1516,3,96 Пп.4,5,4.7,4.14 гост 12,2,001.з-15
(обозначение норNrативныхдокрlентов, соответствие которы]\{ подтвср)lцсно

данной декларацией, с ука}анием пункгов этих нор]чlативFlЫХ ДОКУI\rеНтов, содержащих требования для данной пролукuии)

.Щекларация принята на осЁовании: протокола испытаний JФ 5773_2015-09 от 0З.09,20i5 года.

испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответотвенностью <щентр наrIных
исследований, испытаний и сертификации), атгестат аккредитации
регистрационный
Ns РоСС RU.000 1 .21АВ67 действителен до 2 1 .07.201 б года
(иllформачия

о

документах, являIоlцихся основаниеltl

дJш принятия декларации)
"Щата

принятия декпарац ии 0 4.02,20

1
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ии действительна до 03.02.2а\9
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Дудник В.А

i
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\."оХr4),

(инициалы, фалrилия)

декJIарации о соответствии
ер

чных

РОСС RU.0001.11АГ42, Орган по сертификации продукции
испытаний и

и о соответствии

кации"

РоСС RU.АГ42

(лата регистрации и регистрационный

от 04.02.2016

номер декларации)

ий Анатольевич

(подпись, и}lицимы, фамилtля руководителя орга}lа по сертификации)

