
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ной ответственностью (РосПоЛЬ-ЭЛЕкТРо+)общество с
наименовшпе организации ши фамилия, имя, отчество индивидушьного предпринимателя, лринявших дешарацию о соответствии

Зарегистрирован(а) ИнспекциеЙ Министерства РФ по нzL,IогilN,{ и сборам по Курортному раЙону Санкт-Петербурга, 0З.02. l998,
оГРН: 10278l240228'7

сведения о реfистрации организации ши индивидушьного предпринимателя (наименовавие регистрир},юцего органа, дата регистрацииl регистрационкый номер)
Алрес: 196191, Российская Федерация, город Санкт-Петерб}рг, площадь КонституцииJ дом 7, литер Д, помещение l68H,

алрес, телефон, факс

в лице ге Анатольевича
(должость, О*

зtUIBJUIеT, что РаспредеЛительное устройство GIS серии (ECOSMART) на напряжение до 24 кВ. Типы внутренних соединений:
3S-крУс3разъединителями;4S-крУс4разъединитеJIями;вс-крУссекционнымразъединителемигпр(имвводом;ВS-
КРУсlразъединителемиlглухимвводом;вFS-крУсlразъединителемспредохранителемиlглухимвводом;SFS-КРУс
lразъединителемиlрц}ъединителемспредохранителем;2SFS_крУс2разъединитеJUIмииlразъединителемс
предохрilнителем;3SFS-КРУс3разъединитеJIямииlразъединителемспредохранителем;4SFS-крУс4разъединителямии
1разъединителемспредохранителем;2S2FS-КРУс2разъединителямии2разъединитеJUIмиспредохранителем;зS2FS-крУ
сЗразъединитеJUIмии2разъединителямиспредохранителем;ВСВS-КРУсlглу<имвводом"f"чпууr""rмвыключателем;
sсвs_крусlрzвъединителемиlвакуумнымвыключателем;2sсвs-крус2разъединителямииlвакуумным
выключатслем;ЗSСВS-КРУс3разъединителямииlвакlумнымвыключателем;2S2СВS- КРУс2разъiдинителямии2
вак}умнымивыключатеJIями;В-Модульсгл}химвводом;S-Модульсразъединителем; FS-МоДуr"срalзъединителемс
предохранителем; CBS - Модуль с вакуумным выключателем; MDDAV - Измерительный модуль с кабелiным вводом/выводом
снизу; MDDV - Измерительный модуль с кабельным вводом/выводом только для ТН; мLDдV - Измерительный модуль с
кабельным вводоМ слева выводоМ снизу; MRDAV - Измерительный модуль с кабельным вводом справа выводом снизу;
MLRAV - Измерительный модуль с кабельным вводом слева выводом справа; MRv - Измерl.tтельный модуль с кабельным
вводом справа для ТН; MLV - Измерительный модуль с кабельным вводом слева для ТН; MLINK - Измерительный модуль с
соединением в элега}е.

(наименовшие, пп, марка продщцип, на которуо распроФраняilся демарация,
сеоийный в Код 27.|2.10.190, Код ТН ВЭД 8537 20 910 0
сведенш о серийном выпуске ши партии (номер trарши, номера изделий, реквизиъr договора (контрапа), ншаднш,код ОК 005-9з и (ши) ТН ВЭ[ ши оК 002-

93 (окун)

Изготовитель ; <<Т ozzi Electri cal SPA), : ИТ АЛИЯ, S.S. 16 Adriatica Z.l
наименоваЕие изготовитеш, страны и т п ))

ГосТ l4б93-90 Пп.2.8.1 -2.8.9, разд. 3; ГоСТ 1516.3-96П.4.14
(обозначение нормашвных докр4еmов, соответствие которым пOдтверждено

ланной депарацией, с указанием пунпов этж нормашвных док}аlентов, содержащих 1ребовшш лш данной продукции)

!екларация приIита на основании: Сертификата системы менеджмента качества ISO 9001:2008 регистрационный J\Ъ IT-58991,
(информацш о док)шентах, явшщихся основанием

вия с 30.03.2017 года по 22.0з.2019 вьцанного Ассоциации

24.07.20|8

2з.07.202|

МПj.., Щудник Виталий Анатольевич

(шицимы, фамшш)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер Аттестат аккредитации регистрационный J\Ъ RA.RU.1 lиМ43, Оргаrr по сертификации продукции
Общество с ограниченной отвgгственностью (ТехИмпоDт)

для приffi деuарации)

адрес:
Москв4 П
деяте
+7 (495)

(наименование и адрес органа по сершфикации, зарегистрировавшего дешарацm)
ответственностью <ТехИмпорт>. Место нахождения: l2зl|2,Российская Федерация, город
[ дом 8, строение l, этаж 48, помещение 484С, комната 2, офис 9. Адрес места осуществлениrI

эрациJ{, город Москв4 улицаПресненский Вал, дом27, строение ll, офис 422. Телефон:
почты: info@teh-import,ru. Атгестат аккредитации регистрационный N RA.RU. l lим43.

: 11.02,20l5 года

соответствии РоСС IТ.иМ l54, от 24.07.2018
(дата регис,трации и регистрационный номер дешараlци)

Алекёей лев

Дата

(подпись, иницишы, фшилия руководителя органа по сершфикации)


