
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

лъ д-RU.мт14.в.00144
(регистрационный номер декларации о соответствии)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью кДвтоТрейд> (ООО <ДвтоТрейд>)
(наименование и местонахождение заявителя)

248000, г. Калуга, ул. Достоевского, д.4|.
оГРН 1077760088493. Те н (4842) 750-576, факс (4842) 750-576.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью <ДвтоТрейд> (ООО ((Aв]9Т
(наименование и местонахождение изготовителя)

248000, г. Калуга, ул. Достоевского, д.4|.
огрн l07776008849з.т 4842) 750-576, 4842\ 750-576

ЗАЯВИТЕЛЪ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Моторедукторы заслонки отопителя,
(информация об объекте подтверждения

90.3780, 901.3780, 902.3780, серийный
соответствия, позво,пяющая идентифицировать объект)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИrIМ
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

код 0К 005 (ОКП) :

код ТН ВЭЩ России :

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
технический регламент (о безопасности колесных

45 7з75

(наименование технического регламента (технических регламентов)

транспортных средств> (Постановление Правительства РФ Jф 720 от 10.09.2009 г., с изменениями,
на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция)

пDинятыми Постановлением Правительства РФ J\Ъ 706 от 10.09.2010 г.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИrI

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИrI, СЕРТИФИКАТ
СИСТЕМЫ КДЧЕСТВД, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
подтвЕРждЕниЯ соотвЕТствиЯ Протокол испытаний J\гq 10843/2518з8 от 24.11.201lг.

ицпд ФгУП (НдМИ), ТУ ДТГП 457379-001-2011, сертификат Органа по сертификации систем качества

вниИНМАШ (ОССК МАШ) ]ф РОСС RU,ИС13.К0026l от 15.01.2010 г. соответствия системы

менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), свидетельствО ОГРН СеРИИ

77 Nо ооаДЯ,)RR1

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ
G""д"r"", предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами))

3д

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛlI: продукция безопасна при ее использовании в

назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия
технических регламентов.

СРОКДЕЙСТВИЯДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 25,||.20||

м.п. заявитель
подпись

соответствии с целевым
продукции требованиям

по 24.||.2015

Е.В. Семина
инициальL фамилия

Щекларация о соответствии зарегистрирована Орган по сертификации автомобильных изделий
(НАМИ-ФОНД), 1254З8, г.Москва, 4-й Лихачевский пе!r ]]4. Те 495\ 454-04-21

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего

И.И. Малашков

декларацию о соответствии

инициалы) фамилия



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦI4Я

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ

к дЕклАрАциИ о соотвЕтствии N д-RU.мт14.в.00144

сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на

добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

обозначение
национального

стандарта или свода
правил

Наименование национального
стандарта или свода правил

Подтверждаемые
требования

национального
стандарта или свода

правил

]ост р 522з0-2004 <Электрооборудование автотракторное.

Общие технические условия))

Раздел 4

ост 28751-90 кЭлектрооборудование автомобилей.
Электромагнитная совместимость.
Кондуктивные помехи по цепям
питаниJI. Требования и методы
испытаний>>

Раздел 2

гост 29157-91 кСовместимость технических средств
электромагнитная.
Электрооборудование автомобилей.
Помехи в контрольных и сигнальных
бортовых цепях. Требования и методы
испытаний>>

Раздел

заявитель

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

Е.В. Семина
иницимы, фамилия

И.И. Малашков
инициалы, фамилия

подпись
м.п.

подпись


