ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с Ограниченной Ответственностью "Энергостройснаб"
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуa}льного предприниматеJuI, принявших декларацию о

Зарегистрирован(а) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой слrутсбы Ns12 по городу
Воронежу, дата регистрации 12.12.2014 , ОГРН: 1143668065826

сведеншI о регистрации оргatнизации или индивидуального предпринш{ателя (налrленовirние регистрир},ющего орmна дата

регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 394016, РОССИrI, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой,Щивизии, д. Ns251 д, помещение III, телефон:

847з22зз|92з

аiфс,

телефон, факс

в лице Лиректора Са-гrова Павла Сергеевича
(должность, фамилия, иlrля, отчество руководитеJIя организации, от имени которой приЕимается декларация)

25-2500кВА напряrкением до

заявJuIет, что Комплектнuш трансформаторнаJI подстанц}uI мощностью

(наrаvенование, тип, марка прод}кции, на которую распрострчцuIется декпарациJI,

СериЙный выгц/ск, Код ОКП 341,200

сведениJI о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная ,код ОК
005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с Ограниченной Ответственностью "Энергостройснаб", Алрес: З9401,6,
РОССИl[, г. Воронеж, ул.45 Стрелковой Дивизии, д. J\,lЪ251 д, помещение III
нмменование изготовитеJuI, страны и т.п.))

соответствует требованиям

(п.4.14)

ГОСТ 14695-80

(обозначение нормативных

(ГIп. 3.12, 3.14, 3.18,

З.|9,З.20,3.25,З.З2),ГОСТ 1516.З-96

докуN{ентов, соответствие которым подтвевждено

дil{ной лекларацией, с указанием пуЕктов этID( нормативньrх докуIlt{ентов, содержапlих требования для данной пролукчии)

ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) регистрационный }lb STS.RU.O1.CM.K00029, срок действия с2|.||,20|6 года по
2|,1I.201'9 года, вьцанного ОС СМК "АКАШММАШ", атгестат аккредlтгации регистрационный номер
,Щекларация пришIта на основании: Сертификата соответствиrI требованиям

RА.RU.lзАм01

(информация о доку!{еIпalх, являющID(ся основtlнием
дJIя приIlятия декларации)
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Салов Павел Сергеевич

;ч;-;d
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(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
номер РОСС RU.0001.11АГ35, Орган по сертифшtации продук{ии ООО "Центр
'ест"

и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего лекларачию)

л. Летниковская, д. 10, стр.2

о соответствии

РоСС RU.АГз5

(лата регистрации и ре

от 24.\|,20|6

номер декларации)

Бородшlа

Яна Александровна

м олегович
(подпись, инициалы, фm.tилия рlко

органа по сертификации)

(зам.

