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Серия RU ль 0365в65
оргАн по сЕртИФикАции Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью

сЕртиФико" Место нахождения: 117148, Российская Федерация, город Москва, улица Маршала Савицкого, дом ]6. квартира
9З, фактический адрес, 1,19415, Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского, дом 39, офис 402, телефон:
+79267394967, факс: +79267394967, электронная почта, sеrtifikо@Ьk,ru. дтгестат аккредитации N9 Rд RU 1 1ЭМ02 выдан
15 06 2015 года Росаккредитацией,

ЗАЯВИТЕЛЪ UЬществО с ограниченной ответственностью <Воронежская производственно-энергетическая компания).
основнойt гссударственный регистрационный номер: 1083668002637, место нахощцения: Российская Федерация,
Воронежская область 396902 город Семилуки, улица Курская, дом 1 01 , корпус 48, фактический адрес: Ёоссийская
Федерация, Боронежская Область, 396902, город Семилуки, улица Курская, дом ,10"|, корпус 48, телефон: +747з2400800,
факс: +7 47 3722С48З, электронная почта : iпfо@еlеktrочrп, ru

ИЗГОТОВИТЕАЪ ОбЩеСТВО С ОгРанИчеНной ответственностью <Воронежская производственно_энергетическая
компания)), [VlecTo нахох<,цения: Российская Федерация, Воронежская область, з96902, город Семилуки, улица Курская,
дом 101, корпус48, фактический адрес: Российская Федерация, Воронежская область, з96902, город Семилуки, улица
Кусская, дом 101, корпус 48, основной государственный регистрационный номер: 1083668о02637, телефон:
+7 47 324а0800, фа кс +7 47 Э7 22048З, эле ктрон ная почта : i nfo@el еktrочrп, ru

ПРОАУКЦIб{ НиЗкОвОльтные комплектные устройства: панели распределительных щитов, серия Що-70, исполнения:
согласно гlриложению на одном листе, бланк Ns 0253941.
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТУ з4з4-005-836з52зз-2016, СерийныЙ выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 85з7109900

СООТВЕТСТts},1ЕТ ТРЕБОВАНIUIМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборулования"
УтВер}цен Решением Комtlссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года Nq 768

сЕртиФИкАт выААн IIА основАниИ Протокола испытаний Ns 603LAB02 116 от 18,О2,2016 года,
выланного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью <<инвестиционная корпорация),
адрес: 1413а4, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, улица Московское шоссе, дом 25;
аттестат аккредитации Ne RA.RU.21 мэ64, выдан 1 7 ,12,2015 года, Акт о результатах анализа состояния производства No
a|02l0216 от 02,02,2016 года, проведенного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной
ответственностью "СЕРТИФИКо".

АопоАнИтЕАънАЯ инФорМАцI4JI Сертификат без приложения ttедействителен. Срок службы, Yсловия
храненин и транспортировки согласно технt4ческой и эксплуатациснноЙ докуI\4ентации изготоtsителя.
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Код ТН ВЭД ТС
Наименование, тппы, марки, модели

однородной продукции, составные части
изделпя или комплекса

Обозпачение документацип,
по которой выпускается

продукция

низковольтные комплектные устройства: палели
распределительньж щитов, сериrI що-70, исполнения; l-
01 уз, 1-02 уз, 1_03 уз, 1-04 уз, 1-05 уз, 1-06 уз, 1-07
уз, 1-08 уз, 1_09 уз, 1_10 уз, 1_1l уз, 1-12 уз, 1-1з уз.
1-14 уз, 1-15 уз, 1_1б уз, 1-17 уз, 1-18 уз, 1-19 уз, 1_20
уз, 1_2l уз, |-22 уз, 1-23 уз, 1-24 уз, 1-25 уз, 1-26 уз,
1-27 уз,1-28 уз. 1-29 уз, 1-30 уз, 1-3l уз, l_з2 уз, 1-3з
уз, 1-34 уз, 1_з5 уз, I-36 уз, 1-37 уз, 1-з8 уз, 1-39 уз,
1-40 уз, 1-41 уз, 1-42уз,1-43 уз, 1-44 уз, 1-45 уз, 1_46
уз, 1-47 уз, 1-48 уз, 1-49 уз, 1-50 уз, 1-5l уз, 1-52 уз,
1-5з уз, 1-56 уз, 1 -57 уз, 1_58 уз, 1 -59 уз, 1 -60 уз, 1-6l
уз, 1_62 уз, 1_6з уз, 1-б4 уз, 1-65 уз, 1_66 уз, 1-67 уз,
1_68 уз, 1_69 уз, 1-70 уз, 1-7l уз, 1-72уз,1-7з уз, |-74
уз, 1-75 уз, 1-76 уз,1-77 уз, 1-78 уз, 1-84 уз, 1-85 уз,
1-86 уз, 1_87 уз, i_90 уз, l:93 уз, 1_94 уз, 1_95 уз, 1-96
уз,2-01 уз,2-02 уз,2-03 уз,2-04 уз,2-05 уз,2_06 уз,
2-о,7 уз,2-08 уз, 2_09 уз, 2-10 уз, 2-11 уз, 2-|2 уз,2i.3
уз, 2_14 уз,2-|5 уз, 2-16 уз,2_17 уз, 2-18 уз,2_19 уз,
2 -20 у з, 2-21 у з, 2 -22 у з. 2 -2з у з, 2-2 4 у з, 2 -25 у з, 2-26
у з, 2-27 у з, 2-28 уз, 2-29 уз, 2-30 уз, 2-3 1 уз, 2-з2 уз,
2-33 уз, 2-з 4 уз, 2-3 5 уз, 2-3 б у з, 2-з7 у з, 2-з8 уз, 2-з9
уз, 2-40 у3,2-4l уз, 2-42 уз, 2-43 уз, 2-44 уз, 2-45 уз,
2-46уз,2-47 уз,2_48 уз, 2-49уз,2_50 уз, 2-5| уз,2-52
уз, 2-53 уз,2-56 уз, z-5,7 уз, 2-58 уз,2-59 уз, 2-60 уз,
2-6l уз, 2-62 уз, 2-6з уз, 2-64 уз,2-65 уз, 2-66 уз, 2-67
уз, 2-68 уз, 2-69 уз, 2-,70 уз,2-7 \ уз,2-72 уз, 2-7з уз,
2-7 4 у3, 2-7 5 уз, 2-7 б уз, 2-7 7 уз. 2-7 8 у з, 2-84 уз, 2-85
уз, 2-86 уз,2-8,7 уз, 2-90 уз,2-93уз,2-94 уз,2-95 уз,
2-96уз, з-01 уз, з-02 уз,3-0з уз,3-04 уз,3-05 уз,3-0б
уз,3-07 уз,3-08 уз,3_09 уз.3-10 уз, з-1l уз, з-12 уз,
3_1з уз, 3-14 уз, з-15 уз, 3_16 уз, 3_17 уз, з_18 уз, 3-19
уз, 3-20 уз, 3-21 уз,з-22уз,3-23уз,3-24 уз, 3_25 уз,
з-26уз,з-27 уз,3-28 уз, 3-29уз,3-з0 уз,3-3l уз, 3-32
уз, 3_зз уз, 3_34 уз, 3-35 уз, 3-36 уз, 3-37 уз, 3-38 уз,
3-39 уз,3_40 уз,3_41 уз, з-42уз, з_43 уз, 3-44уз,з-45
уз, 3-46 уз,3-47 уз, 3-48 уз, 3-49 уз,3-50 уз, 3-51 уз,
з-52 уз, з_53 уз, 3_56 уз, 3_57 уз, 3_58 уз, 3_59 уз, 3_60
уз,3_6l уз,3-62 уз,3-63 уз,3-б4 уз,3_65 уз,3_6б уз,
з-61уз,3.68 уз,3-69 уз, 3-70 уз, 3-7l уз, 3-72уз,3-73
уз,3-74 уз, 3-75 уз, з-76уз, з-77 уз, 3-78 уз, 3-84 уз,
3-85 уз, з-8б уз, з-87 уз, 3-90 уз, з_93 уз, з-94 уз, 3-95
уз, 3-96 уз


