
дшклАРАция о соотввтствии

Фбщество с ограниченной ответственностьк)''[(орлит'' (ооо''(орлит'')
наименованис организации или фамилия, имя, 0тчество индивид.{шьного предпринимате.]ш!' щиняв|пш( декпаращю о соответствии

3арегисщирован инспекция Федера-тльной налоговой службьл по Берх-1,1сетскому району
г.Бкатерипбурга, дата регистрации 05.07.20 1 2 года, Ф[РЁ: 1 1 266580205 1 0

сведсния о регистрации организации и]!|11,\1д\4ви!уа],%н:###:####менование регистрщующего орп!н4 дата регисграции'

}Фридинеский адрес у|адрес фактинеского местонахождения: Российская Федерация, €вердловск{ш{
область, 620057,городБкатеринбург' улица3нтузиастов' дом 42,офптс 47, телефон:+73433280510,
электронная почта: 1па|1 @'|<от1|т.гш

алрео, телефон, факс

в лице }правлятощего - ,|т|дивидуа]|ьного предпринимате]1я |[авлова (онстантина Андреевина
должность, фамлалия, имя' отчество руководите',ш{ орг:ш]изации' от имени которой принимается декпараци'|

заявляет' что
1рансформаторь| тока: 1рансформаторь1тока опорнь1е тол-кт-10, срок хранения (службьт, годности)
ук[шан в прилагаемой к продукции товарооопроводителънойи|илиэксплуатационной докр{ентации.
|!родукция изготовлена в соответотвии с 1ехническими условиями АцпБ.671213.001 ту
1рансформаторь! тока опорнь1е тол_кт_ 10

наименование, тип, марка щодук:ии (уолуги), на которую раощостр1шяется деш1арация, код Ф1( 005_93 и (или) 1Ё Б3.{ Роооии, сведения о серийном
вь|пуске или партии (номер партии, номора издслий' реквизить| док)вора /когпракга/' н1кладн11я' наименование и3готовителя' сгрань, 

" 
т. й.1

[ерийнь1й вь1пуск
(од Ф(||[ 2: 27 '||,42.000
(од тн вэд: 85043 |2909

!1зготовитель: Фбщество с ощаниченной ответственностьто ''(орлит''. }Фридииеский адрес и адрео
фактинеокого местонахождения: Роосийокая Федерация, €вердловск[ш область, 620057, город
Ркатеринбург' улица 3нтузиастов, дом 42, офио 47 , телефон: +734332805 1 0, электронна'{ почта:
гпа11@[ог111.гш, основной государственньтй регистрационньлй номор: ||266580205]0
соответствует требованиям гост 7 7 46-201 5 п. 6.3 .4; раздел 7

обозначонис пормативнь|х доцментов' соотвстствие которь|м подтвер)!цено данной декларациеи, ё указшием: пунктов эт!.тх нор"а''"ньпх дюц-йББц_
содержащих щобования дпя дштной продукции

!екларация о соответствпи принята на основании:

€ертификат соответствия [Ф€? Р исо 9001_2015 (региотрационньтй номер ]тгэ РФ€€
кш. з2|4з .04нАу 1 _ 660005490 \з950.03 2020)

информация о документах' явля[ощихся основанием д'1я ||ринятия дек.,1аращии

{ата 4я декларации 31.03 .2020

тветствии действительна до 30,03.2023

к. А. |1авлов
иници!}льп, фамйлия

страц}1*1 деклаРации о соответстви}|:

Регисщационньтй номер орг€}на по сертификации: кА.к(-}.10нхз7, Фрган по сертификации продукции
Фбщества с ощ!ш{иченной ответственноотьто ''€ерт|{ром3ксперт'', адрес места нахо)кдени'! и
фактинеский адрео: 105120, Росси'1, г. }м1осква, ул €ьщомятническа'[ Ёиж., д. 11, стр.52, этахс 3,
пом' 1, комн. 7

наименование и адрес органа по сертификашии, 3арегисщировав1шего деклараци}о

{%#Ёя1и1ж
сБ***.{-$:}!
{9$ч'ч#Р

ации : 3 1.03.2020' регистрационньпй ноп!ер Росс кш д_кш.нх37.в.0 0493 /20

дата р еги сщ ациу1 и р егисщ ационньл й но мер деклар ации

д.и. Аанутлова
подпись' иници!шьп, фамилия руководителя органа по сертификации


