ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«Кнорр-Бремзе Системы ЩlЯ Рельсового Транспорта.

000

Н!lимеНО8ание оргвНИЗ!lЦИИ ИЛII фаМIIЛI'IЯ, I'IМЯ,

O'NeCY1l0

I'IНДИ8iЩуапьнorо предПРI'IНl\матвля, ПРИНЯ8WИ;W;: декnарвцюо о COOтaeT!;ТII1'I1I

Зарегистрированное в Межрайонной инспекuии Федеральной налоговой службы
2О июня

2007

N!!46 по г. Москве
5077746958031

года, за OCHQBHblM государственным регистрауионным н ом ером

сведвнl'IЯ о perl'lcтpaul'll'l оргвни3аЦИИ ИЛII ИНДИl,ll1Дуального предпринимателя (наИ МI,IЖ)l,Iанив реrnСТРllрующвго органа ,
дата pefистрации , реrncтpaционный номер)

Адрес местонахождеНИЯ' ___'L'~9~'~8~О~.Lc.~M"",o~",~.~a~
. ~2~-о~Й~К~а~за""Ч~И~Йс..!.!пе~р~.~д~.~4~С!р",,~
. 1_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
Телефон

_ _~+7~{~4~9~5)u7~З~9~-ОL1u1~4_ _ _ __

факС

_ _ _-2+~7~{4~9~5u)~7~3~9-~О~2~34"__________________

влице ___~~~~~~н~.~р~а~л~,~н~о~rn~д~,р~е~~~о~ра~Р~~~,а~са~8~л~ад~и~м~и~р~а~8~Л~ад~и~м~и~ро~.~и~ч~а~~~~~~~_ _ ___
ДОЛЖНОСТЬ , фаМКПIIJI , имя , 01'lОСПlO рYJCоводитвля организации. от имени которой ПРИИlIмается декларация

заявляет. что соединительныe рука6а с огнеуП ОРНQЙ защитой и за щитой пружины (код ТН ВЗД

4009 . код окп 31
1168216 (чертеж N!! С135523) и соединительные рукава с огнеупорной защитой (код ТН ВЗД 4009 , код
OКN 31 8442) типа 1161736 (че ртеж N!! С1235З7) , серИЙНQе производство ; произвощпель
компания «Кпогг
Bremse $ysteme fi)r $сhiепепfаhгzеugе GmbH». МооsзсЬег $trasse. 80, 80809. МОпсЬеп . DеЩ5Сhlапd
8442)

типа

наl'lмetiоввние .
ок

TI,". маpIUI продущl'lИ (ycnynl), на которую pampocтpalilleTCJI декnвраЦl'lЯ, код ОК 005-93 и (l'Iли) тн езд I\ЛИ
002,93 (ОКУН) . сеедения о сериЙliоa.l 8ыпуске КЛI'I партии (номер партии . номера мздеtll'lм , реКll'IЗI'1ТЫ дorО80Рa/кotПpакта .

накn.aдtlдя . наllме+1оеание Н3fОТО8мтепя . страны и т. п. )

соответствуют требованиям Н6 жт цт-цл-цв О1-98 , таблица

2

(пункrы

1, 2, 4)

ООоЗН!I'IеНl'lе нopMaТllвHЫX докумвнтов. соответствие которым подтверждено данном декnарацией , с
указанием пунКТО6 этмх нормативны;w;: документов , содеРJl(ilЩИ;W;: требования дnя данной nPОДУlЩИ1I

(ycnyrn)
ДеlUlарация принята на основании : протокола испытаний соединительн ых PVKaBOB с огнеvпорной защитой и

защитой пружины

1168216 (чертеж N!! С1З552З) код QКП 31 8442 N!! А5-004-03 от 04 .04.2012 и протокола
1161736 (чертеж N2 С 123537) код окп 31 8442 N!! А530.01,20 12 Испытательного уектра тормозного оборудования ПОДВИЖНQГО состава железных дорог
«Кnorт Bremse $ysleme fur Schienenfahrzeuge GmbH» lапестаТ аккредитации N!! ССФЖТ

испытаний соединитеЛЫ"I ЫХ рукавов с огнеупорной зашитой

004-01

от

компании

DЕ . Q1ЖТ . 12UТ.00213 );
серти Фиката СМК
сертиФиката СМК

DIN EN 1$0 9001 :2008 , DIN EN 150 1401 :2009 N!!
IRIS N!! GER-IR-OO 055 от 03 .11.2009 г,;

ОЕ 10QQОМ5 от

22,02,2010 (.:

Информация о .aOКYMeнтa;w;: . ЯВnЯIOЩИ;W;:CJI основанием для ПpllНЯТИII .aeкnapaЦl1I1

Дата ПРИНRТия декларации

_ _ _'~6~.O~5~.~2~O~'2~г~._ _ __

Декларация о соответствии действительна до _~2~3~.0~5~.=2~0=2=2~г~.________

В, В . Руткас

Руководитель организа

Иliициаг... фаМКЛI'IЯ

~.

,

"'.

cpilhrrl')i'H- '

.
~--,--

,

Сведен~я-,,-регi1страции декларации о соответствии
Федеральное бюджетное учреждение

« Регистр сертиФикации на Федеральном железнодорожном транспорте »
JШИ"lСl lOsаJ IIIС Oprall!l по сертификаtlllll . Э3рсПIСУрировавшеro декл орэцню
3-я Мытищинс,ая УЛ.,

10, г.

Мое,ва ,

107996, тел. 262-16-18,

факс

687-66-36

адрес органа IЮ ссртификации . з.аРСГlIC'rpировавшеro де кларац ию

23

мая

2012

г"

N2

ССФЖТ RU.ЦВ02.Б.00552д

дата рсt'н страшlИ и реГИС1'РЭIIИО!ll/ыi1 номер деклараЦИlt

Руководитель федерального бюджетного учреждения
, Ре",стр сертифи,ации на федеральном

Э.Н . Гунченко

железнодорожном трансгюрте »

м .п .

•

