ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

000

{{Кнорр~Бр емзе Системы дпя Рельсового Транспорта»

наименование организации или фамилия , имя , отчество индивидуального п редпринимателя, принявш их декларацию о соответствии

Зарегистрированное в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы

20

июня

2007

NQ46 по г . Москве ,
5077746958031

года. за основным государств енным ре гистрационным номером
сведения о регистрац\\и организации или

индивидуального п редпринимателя (наименовакие регистриру ющего оргака ,

дата реrnстрации. регистрационный номер)

Адрес местонахождеНИЯ' _ _ _ 'L'с9с'"8"0",-,г~,.Мшо~с,к"в"ас,,,2,,-0"','"К"а"з.аоч",.Й-"""е"р~,д""'4"'сТ"p
"'""_______________
Телефон

Факс

___~+~7~14~9~5L)L
73~9~,~
ОL11~4L________

_____--'+"7-'1"'4"952.)"'7"3"9"'-0"2"3"'4_________________

влице ___-:оо:=оОг'е~"~е~р~а~л~'~"~оого~д~'~р~е~кт~о~р~аfРсут~к~а~с~а~В~л~а~д~'~М~и~р~а~В~л~а~д~'~М~'~р~О~в~иёча~~ооосооооос=с-----должность , фамилия . имя, отчество руководителя организации. от имени кото рой прин\\мается декларация

заявляет, что трехФазные электродвигатели (код ТН ВЭД

8501 52200 1. код окп зз 55З5) КВ/44-1 З2SМD
NQ 8.000.0.072.871.6 И чертеж NQ 8.000.0.072.842.6) КВI04-1 З2М (чертеж N!! 8.000 .0.072.702 .6 и чертеж
N!! 8.000.0.072 .747.6) и трехФазные электродвигатели (код ТН ВЭД 850 1 52300 О. код окп зз 5535) KB/43-160L
(чертеж No 8.000.0.072.839.6) серийное произ водство : производитель
компания «Knoгг-Bremse Systeme Юг
Schienenfahrzeuge GmbH» Moosacher Strasse 80 80809 MQnchen , Deutsch!and

(чертеж

каименование, тип. марка продукции (услуги) . на которую распространяется деклврация. код ОК
ОК

002-93

005-93

и (или) тн вэд или

(ОКУН), сведения о серийном в~пуске ил\\ партии (номер партии , номера изделий , реквизиты договора/контракта.

накладная. наименование изготовителя, CTpaH~ и т.п.)

соответствуют требованиям ГОСТ

2582-81.

пункты

2.2 .1 2.6 2.7.1 2.7.6, 2.8 .1, 4.2 .1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.23

обозначение HopMaТIIIBHЫx документов. соответствие которым подтверждено данной декларацией, с
указанием пунктов ЭТ\IIх нормативных докумектов. содержащих требования для данной продукции
(услуrn)

на основании: протокола испытаний трехФазного электродвигателя КВ/44-1З2SМD (чертеж

сертиФиката СМК

DЕ1

сертиФиката

от

!SO 9001 :2008 NQ
lR!S N!! GER-!R-OO 055

0000045 от
03 .11.2009.

02 . 0З . 2010:

Информация о документах. являющихся основа кием для ПРИНЯТIIIя декларации

Дата принятия декларации

__--'0~3~.~02""',2~0~1~2Lr,_ _ __

23,05,2022

г,

в.в.Руткас

Руководитель организац

" "'

Сведения

икициалы, фамилия

Ре гистрации декларации о соответствии

Федеральное бюджетное учреждение
{{Регистр сертиФикации на федеральном железнодорожном транспорте»
наЮlенование органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

3-я Мытищинская ул,.

10,

Г , Москва,

107996, тел , 262-16-18,

факс

687-66-36

адрсс органа по сертификации, заре гистрировавшсго декларацию

З,Н, Гунченко

