
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с Ограниченной Ответственностью "Энергостройсна6"
нмменование организации или фаrиилия, *, оrr.":::;1н:i#-"ного предцриниматеJuI, приtulвших декларацию о

Зарегистрирован(а) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Ns12 по городу
Воронежу, дата регистрации 1 2. 1 2.20 1 4, ОГРН: 1 1 43 668065 826

сведения о регистрации оргalнизации или иЕдивидуаJIьIIого предприЕимателя (наиr.ленов€lние регистрир},ющего оргtlна' дата
регистрации, регистрациоЕный номер)

Адрес: З94016, РОССИЯ, г. Воронеж, ул, 45 Стрелковой,Щивизии, д, Ns251 д, помещение III, телефон:

'o"""'n" й;rr, ,,r.бrr, бr.
в лице Лиректора Салова Павла Сергеевича _

(должность, фа:r,rилия, имlI, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)
заlIвляет, что Камеры сборные одностороннего обсrцrживануIя моделей КСО 3б6, З86,З9З,З95,29Z,285,

(наименование, тип, марка продукции, на котор},ю распространяется декларация,
Серийный выгý/ск, Код ОКП 34|470
сведениJI о серийном выrryске или партик(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (коrrгракта), накладная ,код ОК

005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовrгель: Общество с Ограниченной Ответственпостью "Энергостройснаб", Адрес: З94076,
РОССИЯ, г. Воронеж, ул.45 Стрелковой Щивизиио д. J\Ъ251 д, помещение III

нЕIименование изготовитеJIя, страЕы и т.п.))

соответствуеттребованиям ГОСТ |2.2,007.4-75 ГIп. 1.1, |,2,2.4,2,5,2.7,2.8,2,\3,З.9,З.I7,ГОСТ 1516.З-

("б"***

данной декларацией, с укtlзанием гryнIсгов этих нормативньIх докуl!{еIIтов, содержяпIиктребования дrrя дшrной пролукции)

.Щекларация принята нi основании: СертифIлсата соответствиJI требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) регистрационный Ns STS.RU.O1.CM.K00029, срок действия с21,,l1.201б года по
2l.||.2019 года, выданного ОС СМК "АКАДЕММАШ", атгестат аккредитации регистрационный номер
RА.RU.lзАм01

(информация о док},]\{ентах, являющихся основанием

24.|1.20|6

действительна до ZЗ .| |,20197,
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r, ýt
tr, bl

ft+
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дJIя приЕятия декларации)

Салов Павел Сергеевич
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декJIарации о соответствии
Регистрационный номер РОСС RU.0001.11АГ35, Орган по сертификации продукции ООО "Щентр
сертификации "СертПромТест"

(наименовшlие и адрес оргЕIна по сертификации, зарегистрировzвшего декларацию)
Москва. ул. Летни д. 10, стр.2

о соответствии РоСС RU.АГ35 |, от 24.11.2016
(дата регистрации и

олегович

номер декларации),
Бородина Яна Александровна (зам.

ъfi#у
(подпись, инициалы, фа:r,rилия

lL у L

оргаяа по сертификации)


