ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Об

щество с огран иченно й ответственноотью

( РО С

ПОЛЬ -ЭЛЕКТР О+>

наимsнование органи3ации или фаttилия, имя, отчество индив]цуаJIьного предпринимателя, приIrявших декларацию о

Зарегистрирован(а) решеннем Регистрационной палtатьт Санкт-Петербурпа }lb 62564,0З.02.1998, ОГРН:
l 0278 |2402287
СВеДения О регнстрациИ организации или индивидуаJtьного предприниматвля (нвнменование регнстрирующег0 орrана, дата

регистрации" региfiрациоllньгй номер)

Алрес: 196l9l, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом
адрес, телефон, t}aKc

в

лице Ген

7, лкгер

А,

,

ьного Д
дника Виталия Анатольевича
(Допхtность, фамилия, имяо отчество руководlггеля оргаl{изаl-ч,tи, от имени которой приннмается лекларачия)

заявляет, что Комплектные распределительные устроЙства внутреннеfi установки серии РПЭ_40М на
напрях{ение 35 к,В.Цродущция изготовлена в соответствии с ТУ 3414-008-48002269-2018
(наименоваllие, тип} марка проаукriииt на котор)ло распространяgтся декпарация,
27.12.10.190, Код ТН ВЭД 8537 20 910 0
сsедениЯ о серийноМ выпуске или партиИ (номеР шартни, номера издслий, реквизитЫ договора (контракта), наклалная ,код ОК
005-9З и (иrlи) ТН ВЭД или ОК 002-93 (OKYFI)

Серийный выпуок, Код О

Изготовитель: Общество с ограниченноЙ ответственностью (РОСПОЛЬ-ЭЛВКТРО+)), длрес: l96I9l,
Российская Федерация, город Санкг-Петербург, площадь Конституции, дом 7, литер А, помещение
I

68н

соответств

ебованиям
(

наименование изготовитсля. стра{ы и т.п,))

ГоСТ I5l6.з-96 П.4,14, ГоСТ

обоз начешие но рмат ив

}|

l4693-90 п.п. 2,8. ]-2.8.9,

ых дOкум ентов, соответс,гвие которым полтверil(дсно

данноЙ дскларацией, с указаНием пунктОв этиХ нормат}IвНых документOв, содеРжащиХ требованиЯ для данной пролl,кttии)

[еrшараШия принята на основании: Сертификата системы менеджмента качества исо 9001-20l1(ISo
9001 :2008) Nе STS.RU,0l .СМ,К00058 от 09.0l,20l 7 года, выданного Органом по сертификации

ооо (А

(информачия о документаJ{, являюшихся основанием

ЕММАШl>

ционный номеD аттестата

дитации Ng RA.RU.

1

ЗАМ0

1

для принятия декларации)

ffата принятия деIfi арации

06. 12.201 8

!,еrшарачия о соответствии действиlельна д

05.12.202l

м.п.

Дудник Виталlи й А натольевич
(инициалы, фапrилия)

сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RА,RU.l lАмOз, Орган по сертификации Общество с ограниченной
ответственностъю (I ТЕНТР-стАнлАРТя
(наименован}rе и адрsс органа по сертификации, зарегиýтрирова'вшего лекларачию)

аДрес: Место нахождеНия; I l9l l9, РоссийсКая ФедеРация, гороД Москва, проспект Ленинский,
дом 42,
_3 этаж l, помещение l, комната 43
ко
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,Dщ,

sV.п"

q.dв,МфJ[,l'iф##П
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ъ.*Jй

r,

* мо;rЬ}l"

и l{o

декларации о соответствии

росс

(лата региСграциИ и регистрационныЙ
(подп ись,

RU д-RU.АмOз .B.Oa227118, от

06. l 2.20l 8

нOмер лекларачии)

ИГОРЬ КИРИЛЛОВИЧ БОГОСЛОВОВ
и

}lи llиaJl ь], t|l

амили я руко Rодпl.еля органа по оортиt} икаuии)

