ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и
технологический институт релестроения с опытным производством"
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

ОГРН1022101131580
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

428024, Российская Федерация, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, дом 4. Телефон: (8352) 39-00-00. Факс: (8352) 39-00-01
адрес, телефон, факс

в лице генерального директора Макеевой Любови Григорьевны
должность, фамилия имя. отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Устройство тиристорное автоматического ввода резерва УТВР, т.м. ВНИИР
наименование, тип. марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация.

Код ОК 005-93:

34

Код ТН ВЭД России:

8538

1400

выпускаемая по ТУ 3414-215-00216823-2009
Серийный вынуск.
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная.

изготовителем Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский
и технологический институт^елестроения с опытным производством"
наименование изготовителя,

428024, Российская Федерация, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, дом 4
страны и т.п.)

соответствует требованиям
ГОСТ 16357-83 (Пп. 3.1.15, 3.5); ГОСТ 12.2.007.0 75(Пп. 3.3.1, 3.3.3)
:

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании
протокола № 1562-313-15/СП от 26.08.2015 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной
ответст^а«5Ш5ью"СГ1Б-Стандарт", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС 1Ш.0001.21АВ94 срок действия с

28.1даЩЗ№^Н1йб

года

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

ЦИИ 27.08.2015
твии действительна до 26.08.2018

Л.Г. Макеева
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт"
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411.. Телефон 8(966)093-75-93, адрес
электронной почты с8.5рЬ.51мс1аЦ@уапс1ех.ги
Аттестат аккредитации № РОСС КШЮ01.11АГ99 выдан 21.04.2014 Федеральной Службой по Аккредитации

ацииI 27.08.2015, регистрационный номер

РОСС 1Ш.АГ99.Д01908

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.Г. Васильева
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

