ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

N946 по г. Москве .
5077746958031

Зарегистрированное в Межрайонной инспекции Федералрной налоговой слvжбы

20

июня

2007

года , за основным государственным регистрационным номером

с:аедения о реП1страции QPfЭНМ3ацми иnи иt\AивидуалbНOl'O лредлринимателя (на мменоеанме perмстрируlOщеro органа ,
дата реП1страции , pefМстрационtfЫЙ tIOfoIер)

Адрес местонахождениЯ ___'L'~9~'~В~О~,Lr.~M~o~cк""B~a~,=2-~о~Й~Кша~за"",ч~и~._п~е~р~.~Д~.4"-"СТР"",.~
1 _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Телефон

___~+~7~(4~925)L7LЗ~9~-О~1L1~4с-________

факс

_____-"+~7~(4~9~5u)~7~з~9-~О~2~з4'__________________

влице ___~~~~ге~н~е~р~а~п~ь~н~ог~о~д~и~р~е~~~ор~а~Р~ут~к~а~с~а~В~п~а~д~и~м~и~р~а~В~п~ад~и~м~и~р~о~в~и~ч~а~~~~~~=с_ _ __
должность , фамилия , имя, отчестео ру~оводителя организации, от име НII КОТОРОЙ принимается декларация

заявляет , что трехФазные электродвигатели (код ТН ВЗД

8501 52 зоо О, КОд QКП ЗЗ 5531) KBf27G ~ 160MLC
N2 8,QQQ ,Q,G72,765,6), KBfQ5G~160MLA (чертеж N2 8,QOO'o'G72,726 ,6) , KBf1QG~180MLC (чертеж N2
8,000'o'G72 ,721 ,6) KBI26G~180MLB (чертеж N2 8,000,0 ,G72,886 , б), серийное произвQДСТВО: производитепь компания «Knorr~Bremse Systeme тг SChienenfahrzeuge GmbH», Moosacher Strasse, 80 80809, MQnchen,
DeU!schland
(чертеж

наименование , тип , мар«а продукции (услyrм) . на ~OТOPYlO раcnpocтраНRElТСЯ ДВICf\арация , КОД ОК 005--93 и (IIЛИ) тн ВЗД или
ок 002-93 (ОКУН), сведения о oepмiilНOM еыпуске ИЛII партми (tIOfoIер партми , номера изделиiil , рекаизиты AoгoвopalKoHтpalCТa ,
накла.дная . наименоваН!46 иэготовителм, страны и т,/1,)

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 норматмвных документов . сооТlМtтствие которым I1CIДТlМtрЖlletЮ даlftrlой декларациeti , с
)'1ЦI3анием nyнпов ЭТИХ норматмвных ДОСУ...е+П08, содержащих требования для дa~OM npoдYlЩl4l1
(услyrм)

Декларация

ПРИНRТа
1

на

основа нии :

прото кола

иcnытаний трехФаЗIjЫ Х

электродвигателей

KВl1QG~18Q MLC

,

Информация о досументах , ЯВЛЯlOщикCIII основанием ДЛЯ ПриНЯТМЯ декларации

Дата принятия декларации

_ _...JО~З~.~О2~.~2~О~1=2~г._ _ ___

23.05.2022

Декnарация о соотвеТС'Т'ИИа
де,,~~а

г.

.,' " KllOpp-Брсr.,

Руководитель организации
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CI1~ те'о"~"':::iЧ~~~~7""'-i

B,B.PVТKac

а.111

,

Pel!~Cp'

'_

T/ll_

Н&

11

-

инициалы , фамилия

-'

Сведения о регистрауии декларауии о соответствии
Федеральное бюджетное учреждение
«Регистр сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте»
1 I(III)I1е ll08(111ие opl'alla 110 сертификации, зарспtстрироll:lвшеl'О декларацию

3-я Мытищинская ул.,

10,

г. Москва,

107996, тел . 262-16-18,

факс

687-66-36

адрес ОРI'аJШ ПО сертифИJШЦИИ, зарегистрнроmшшего де ~ларацию

23

мая

2012

г"

~ ССФЖТ RU,ЦТ03,Б,00553Д

дата регистрации и реJ'истраJLИOlIl1Ыn НОМСР ДС~I!UРUЦИИ

Руководитель федерального бюджетного учреждения

«Регистр сертификации на федеральном

'
Э.Н. Гунченко

железнодорожном транспорте»

МЛ.

