
Общество с ограничен ой ответственностью "РОСIIОЛЪ-ЭЛЕКТРО+" (ООО "РОСIIОЛЪ-

ДЕКЛАРАЦУIЯ О СООТВЕТСТВИИ

элЕктро+"
наименование организацииили фамилая, имя, отчество инд{видуаJъного предприниматеJuI, принявIrrих декпарацию о соответствии

Зареrистрирован Межрайонная инспоrщия Федеральной налогOвой службы ЛЪl5 по Санкг-
Петорб}рry, дата регистрации 0З,02.1998 юда, ОГРН:, 1,027812402287

-сведешrяopeгиcтpацииopiа1lизациидJlииtцивиJv-*Т:#ЁiHxIHi:lяа]мeн0ваниеeeгистpиpyюUýгoopгана'Датаpeл'стpациц

Юридический адрес: Российсt<ая Федерация, Санкг-Пстербурц 196191, площадь Конститутдии, дом 7,

литера Д, помещение lб8F! телефн: +78I'26022466, элекгроннuI почта: iпfо@юsроl-еlесtrо.rц адрес

фкгическою местонахоя(дения: Российсмя Федерация, Санкг-Петербург, 19619l, плоцЕдь
Конституlдии, дом 7, литера А, офис б l0

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Дудника Виталия Анатольевича
до,,Dкность, фамилtlя, лlNlя, отчество руковод.lтелI организациl], от имени котороЙ принимается декларация

заявляет, что
Камеры сборные одностороннею обсл)дкивания напряжением 6(l0) кВ, серии КСО-386. Продукция
изютовлена в соответствии с ТУ 27. l2. 10-010-48002209-201 8
наllменование.тLп, марка про,1ч лiци и (у с,пуги), на которуюраспрстраняoтсядскJшрацtlr, кодОК 00193 и (ruш) ТН ВЭД России, свсд9ния о серийном

вылуýко или лартии (номер партиl-, номера издрJмй, реквизиты договора /хонтракm/, яа&,ioдlая, наименовдние изfотови,I€Jrя, страны и т. п,)

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 2] .12.10.190

Изготовитель: Общество с ограниченной отвотственностью 'РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+". Юридичесшlй
адрес: Российская Федерация, Санкг-Петербурц l96l9l, плоuвдь Конституции, дом 7, литера А,
поп{ещение lб8Н, телефн: +78126022466, элеюронная почта: info@rospol-e lесtrо.rц адрес

фкгическою местонахождения: Российская Федерация, Санкг-Петербурц l96l91, плопlадь
Конституции, дом 7, литера А, офис 610, основной юсударственный ремстрационный номер:

1027812402287
соответствует трбованиям ГОСТ l2.2.007.4-75 (пп. 1.1, |.2,2.4,2.5,2.'1,2.8,2.|З,3.9, З.17), ГОСТ
1 516.З-96 (п. 4.14)
бГозначенrc нормдrийьждокументов, соответствш которым лодтверхцоно дднноддекларациец с ухазанием лункmв этих яормативяых доryменюа,

Декл ветствии принята на основании:

с менеджмента качества М 900 |-20| 1 J\& STS.RU.01 .СМ.К00058 от 09.0l.Z0|7

информация о документах, являюLцихся основанием для принятия дек,]арации

ции 01.1 1.20|9

тствии деЙствительна до 31.10 .2022

В. А. Щудник
инициалы, фамилия

арации о соответствии:

Регистрационный номер оУгана по сертифиt<ации: RA.RU,l lHB25, Орган по сертификации продукдии
Общества с ограниченноЙответственностью "Рус-Тест", адрес места нахожденияи фкгический
адрес: 143002, РОССИЯ, Московсмя обл, Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Южнм, д. 8, пом. N l92-
l95

сOдер)IGIц{их требования д,ш данной проryкции

икат си

Сведения о гистрации де

01.1 1.2019, ргистрационный номер Р.ОСС RU Д-RU.НВ25.В.00147/19
дата регистрации и регистрационньlи номер декларации

Е. И.,Щанилова

огрн5594
/0l

\\ъ

подпись, инициiшы, милия руковод.rтеля органа по се


