ДЕКЛАРАЦИЯ о СООТВЕТСТВИИ
ООО "ФЗЭА"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших
декларацию о соответствии

Межрайонная ИФНС №16 по Московской обл. 28 декабря 2007г. ОГРН 1075050007119:
ОКПО 81718877: ОКВЭД 31.20.1 инн5050067352

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего
органа, дата регистрации, регистрационный номер)

141146, Московская обл.. Щелковский район , поселок городского типа Фряново, ул.
Первомайская, д. 23, тел.8495 795 40 16 7 (Ьакс8 496 56 6 23 48
адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Здраевского Дмитрия Алексеевича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что : устройства комплектные распределительные типа КМ6 на Цн.р. до

24 кВ (для применения в сетях 6,10:15 и 20 кВ), с I о.ном 25: 20 и 16 кА
соответственно, 1ном 630 А, ТУ 3414-001-81718877-08,
код РКП 341470, код ТН ВЭД 8537200000

с е р и й н ы й ВЫПУСК
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или)
ТН В Э Д СНГ, сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора
/контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям безопасности ГОСТ 14693-90 (п,п. 2.8.1, 2-8-2, 2.8.5, 2.8.9,

разд. 3), ГОСТ 1516.3-96 (п. 4,14)

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием
пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

испытаний № 02-3/1-13-34-Б-2012 от 29,06.2012
рег.№РОСС КЦ .0001.22 МВ05
Сертификат ЭНЕРГОСЕРТ ССВЭ Ки.М064.Н.01261
ПРОТОКОЛ

ИЦ

ЗАО «ЗЭТО»

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

: Детатгфййй^я декларации 07.08.2012
Декларация о^оответствии действительна до

Ц,^^1ЩЕ^^Г

07.08.2015

Д.А, Здраевский

^гЬйпись /0^

инициалы, фамилия

Зк^егистрации декларации о соответствии Орган по сертификации
вЁЯ^^йбольтного электрооборудования Ассоциация "ЭНЕРГОСЕРТ
Аттестат аккредитации № РОСС Ки.0001.11МВ02
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 12
Тел./факс: 7 (495) 361-90-58, 362-04-64

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

07.08,2012 г. РОСС Ки.МВ02.Д00238
дня

МП.

с \а регистрации и регистрационный номер декларации

——1^

—

В. П. Бел отелов

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

