ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТВИИ
Об щество q ограничсн ной ответGтвенн ость ю

(РОСПОЛЪ -ЭЛЕКТРО+)

наименование орган}ваltии или {lамилия, имяl отчество и}IдивидуаJIьного

прсдприниillателя, принявших

.ЩOК;lаРаЩИЮ о

Зарегистрирован(а) решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурilа J\ъ 62564,03,02.1998,
I

0278 12402287

огрн:

свсдения о рсгистрации оргаl{изации или иt{дивидумы{ого пр9дприниматсля (наименование
регистрирующего органа, дата
регистраllии, регистационный номор)

Алрес: l96l9l, российская ФедераЧия, гороД Санкг-Петербург,
помещение l68

IтлощадЬ Констиryции, дом 7, литер

телеФон: 88126022466, E-mail: iпfо@rоsроl-еlесtrо.rч

А,

адрес, тслеt|lон, факс

в

лице Гене

ьного д

дни ка Виталия Анатол ьевича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя органиЗации, от имеьlи которой приннмается лекларачлlя}

заявляет, что Комплектные распределительные устройства внутренней установки серии Рпэ-40 на
н,апрюкение 35 кВ.
кция изготовлена в соответствии с ТУ з414-00б-48002269-20ls
(наименование,

тип!

марка

продукции,

на

которую

декларация,

распространяется

Серийный выпуск, Код окПД2 Z7.12.10.190, КодТН ВЭД 8537 20 910 0

сведениЯ о серийном выlтуске или партии (номер партии, номера издслий, реквизиты договора (контракта), накладная
,код OIi
005-9З и (или) T1-I ВЭД или ОК 002-9З (ОКУН)

ИЗготовитель: Общество с ограниченноЙ ответственностью (РОСПОЛЬ_ЭЛЕкlрQ+л), длрес: l9619I,
Российская Федерация, город Санкт-Петербург, площадь Конотиryции, дqN{ 7, литер А, помещение
I

68н

соответс

бованиям

наименование изготовителя,

ГоСТ l5r6.З-96 П.4.14, ГосТ

(обозначе

н

ствны

и т,п.))

l4693-90 п.п,2.8.1-2.8.9,

ие нормативн ых докум9нтов, соответствие которым подтверждсно

данной деклараLlией, с указанием пуиктов этих НОРТчlаТИВных документов, содержаЩих требования для данной продукции)

Щештараuия принята на основании: Сертификата системы менед}кмента качества

исо

9001_2011(ISo

900l:2008) Ns STS-RU.01.CM.K00058 от 09.0l .2017 года, выданного Органом по сертификации
ООО

(ин форм ачия о докуNt ентах, являющихсfl

(АКАДЕММАШ)

ционный номер аттестата акк

ции

основан ием

М RA:RU.lЗAM0l

для прннятия декларачии)

flaTa принятия декпарации

06.12.20l8

действительнадо

Щеrcгlарачия о соотввтствии

05.12.202l

Дудник

В ита.гrий

Аttатол

ье

вич

(инициалы, фамилия)

Регистрациоltный flомер RА.RU.l lАмOз, Орган по сертификации общество с ограниченной

ответствен ностью

к

ЩЕНТР-СТАНДА РТ))

(наименование и адрес органа по сертифнкации, зарегистрировавщего
лекларачию)

жцення: 1 l 91 l 9, РоссиЙская ФеДерацияо гороД Москва, проспекТ Ленинсltнй,
дом 42,
помещение l, комната 43
декгIарации о соответствии

росс RU д_RU.Ам03.в.00225/l

(лата региСтраtlии и регистрациоллный номер лекларачии)

от 06.12.20l 8

Игорь Кириллович Богословов

(

ъ-.r-."ь
tl iуtt)tЪ|j

trодпись, иtlиt(иалы? фам илrrЯ руководитСля органа по сертиrРикаttии)

