
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
О_б_щество, 9 9!рqн_Lrч9цчо_Щ 91в_е19щ_ецц9саьр_<1Qор_о,н_ец_сýqt цроиJцqдсlв9ццо-?че!_г9тцч_е9цQя_{о_цца_ндд2

наименование орrанизации или фамилия, имя, отчеfrво индивидуального пр€дпринимателя, привявших деиарацию о соответствии

ОГРН 108З6680026З7 выдан Межрайонной инспекцией Фелеральной налоговой службы ЛЬ8 по Воронежской области
2j января 2008 года

сведения 0 регистрации 0рганизации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа дата регистрвции регистрационный номер]

З96902,Воронежскаяобласть,г.Семипуки,ул.К}рская,д.101 корпус48.Телефон:@1З)2З2-45-46. Факс:(47З)
2З2-45 -46. E-mai l : iпfо@еlеktrочгп,гu

адрес, телефон, факс

заявляет, что
Комплектные трансформаторные подсIачццц на напряженlле бкВ и 10 кВ, тип КТП

ааименование тип, марка продукции (услуги) на которую распространяется дешарация,

Код оК 005-9З:

Код ТН ВЭД России:

j+ 12qq

Цэtотgqцтgлч Q_бцlе_сlв_о q 9граниченной 9тв_етс_lв9ццqс.гllо_<ф,оронеlксцqя_цроиэводс-твенно-?церг9tцче9цqя

З969О2,Воронеiкская область, г. Семилуки, ,n. Krp.nur,"^. ibT'-"o"i. О*
страньlитл]

соответствует требован ия м
г9_сд ]Фцýq,,I_Qст 1 5 l 6.3-96

Деклlарация принята на основании
Протокол испытаний Л! l4l9-АТJI/АЛ-20l5 от 13.0З.2015 г., Исгштательная лаборатория ООО "Атлант-Тест" аттестат
аккредитации ]ф РОСС RU.001.21AB30 выдан 24.09.201'0 г. Федеральным агентством по техниtIескому реryлированию и

у_етр_о_л_о],цц,_ср_оцдеЩ9щия до 2ЦQ9 .|0_|_5_ ц._адр99:_ 1.2]4.1 Q, ., Мqскдq, ул. !{цще_н9рцQъ д 1,8, д9рп. ? _
информация о до(умонтах, являюцихся оспованием для принятия дешарации

Дата ции 05.02.2016
ьна до 04"02.2019

Пилюгин Анатолий Алексеевич
инициальi, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Qpr
наIrменование il адрес органа по сергllфllNацпIl. зарегпстрировавшего декларацию

улица Тверская. доьl 20. строение l, поir.tешеitие l. Koш,ttlaTa 9, горtllt Москва. Российtская Федерация. l25009. Телефон +7(495)74 l3350.
5

.20l6.

о.В.Нечет
инициалы. фамилия руководителя оргава ло сертиФикации

)л-о _ч./ ь

чз?,,"н;Ц

факс +'

номер РОСС RU.АГ1 9.Д05528



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

2ЗЯНВаРЯ'ОО':"О#"1""rеlис_рац,иооlанизJfI//лиlяд/видуальногогоедгои{има,ел9r.,,l,еrоваtлеоеlи(,рир}оJеоор-d{ёдатаDеl/с,оа_/иреl/с,ра_Jопьы;rо\lео,

З969О2, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Курская, д,1 0 l корпус 48. Телефон: (473) 2з2-45-46. Факс: (473)

2З2-45-46. E-mail: info@elektrovrn.ru 
адрес,телефон,факс

9 r] ц ц9 д.цр9цтора Пцлю 1ицq А нщgд ця ф.ц9цсееqича' 
долшосrь, фамилия, имя, отчество ру(оводителя орrанизации, от имени которой принимается дешарация

заявляет, что
Блочные комллектнЫе трансформаторные подстанции в бетонной оболочке наружной установки, напряженIlем 10(6)/0,4

кВ, мощностцю ло 1600 кВА, типы: БКТПБ, БКРПБ
наименование, тип марка продухции (услуги) на которуо распространяется декларация,

Код ОК 005-93: з4 1200

Код ТН ВЭ.Щ России,

Серийный выпуск, ТУ З4 12-0бi-ВЗОjszЭЗ-zбrО
сведенияосериЙномвЬ]пускеилипартии(номерпартиИномераизделиЙ'реквизитыдоговора(контрапа)'накладная'

изготовитель обцество с ограниченной ответственностью кворонеlкская производственно-энергетическая компания))

З969О?)Вороц9ж9кая область, г. Семилуки. yn. Kyp"*ur, 
^. 

ibT'-"o"r. '1'
странь йтп)

соответствует требова н ия м
ГоСТ l4695-80, ГоСТ l 5 lо.З-96

Декларация принята на оGновании
Протокол испытаний м 14l7-дтЛ/дл-2015 от 13.0З.2015 г., Испытательная лаборатория ооо "Атлант-Тест" аттестат

аккредитацИи ЛЪ РоСС RU.001.21ДВ30 выдаН 24.09.20 10 г. Федеральным агентством по техIiическому регулированию и

метрологии, срок действиядо 24.09.2015 г. адрес: |2'74|0, г. Москва, ул. Инженерная, л. 18, к9рп.2
информация о дохументах, являюцихся осяовазием для принятия декларации

flaTa принятия декларации 05.02.20 1 6

flекла ьна до 04,02,201,9

Пилюгин Анатолий Алексеевич
инициалы, фамилия

сведения о реrистрации декларации о соответствии

улица строение 1. помещение 1 " ttoпtHaTa 9. r,ороr \4осква. Россиrjская Федерация- l 25009 Te,retiloH +7(195')74 1 3 3 50.

факс +7(925)5 l 285 l 5. адрес элек гронной tlочты guаrапl-tеSt1/91,апdеl.гu

о.В,Нечет
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

,j.}ý{.,
\О}а; ,| u о0O}пс


