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Заявитель oбЩeствo с oгpaниченнoй oтвErствgннoстью ''Caнкт.Пgтевбy]гский зaвoд

пpеЦизиoннoгo стaнкoотooения''. 3apегистDиpoвaнo MехtDaйoннoй инспекЦией Федеpaдьной

нaлoгoвoй слvrкбoй Nq 15 пo гopoд}, Сaнкт-Петеpбypгv 30.11.2005. oсновнoй гoсyдapственньrй

peгисТpaциoнньlй номеp: 1057813031022. Мeстo нaхo)rqениЯ: 197342. гоpoд Сaнкт.Петеpбypг.

Кpaснoгвapдойский пеpе},лoк" дoм 15. Poссийскaя Федеpaция. Фaктический aдpес: 197342'

гоpoд Caнкт.Пeтepбypг. КpagнoгвaDдейский пepеyлoк. дoм l5. Poссийскaя Федеpaция.

Телефoн: +7 (.8l2) 320-04-65. dlaкс: +7 (.812) 496-20.08. aдоес электpoннoй почтьI: mash@)zps.ru.

B ЛlIце Генеpaльнoгo диЕlектopa oкvневa Cеpгея Baсильевичa. действyюЩегo нa oсновaнии Устaвa.

заяBЛяеT' ЧТo Cтaнки метaллooбpaбaтьrвaroцIие: ylrивеpсальньrе кDyглorшлиdloвaльньrе для

нap},x<ньur. вн.vтpенних и тоpцевьrx повеpxнocтей мoдепей ЛЗ-269Ф10-0l. Л3.269Фl0M-0l'

кo}тпolплифoвaпьньIе для нap}жньrx и тoоцевьIx пoвеpxностей мoделей ЛЗ-269Ф10.00"

ЛЗ-269Фl0M-00. кp},глоrплифoвaльньrе для вн}"гoeнних пoвеpxнoстей мoделей ЛЗ-269Ф10-02.

Лз.269Ф10М-02.
IlзгoToBI{TеЛь oбществo с oгрaниченнoй oтветственнoстьro ''Сaнкт-Петepбypгокий зaво,ц

пpецизионнoгo стaнкoстоoения''. Местo нaxoхсдения: 197342. гopoд Сaнкт-Петеpбypг'
Кpaснoгвapдейский пеоеvлoк. дoм 15. Poосийокaя Фeдеpaция. Фaктический aдpес: 197342.
гоpoд Caнкт.Петеo6},pг. Кoaснoгвaодейский пеoеyлок. дoм l 5. Poссийскaя Федеpaция.
Tеxничeскoе зaдaние Nq 12 нa кp}тдorцлифoвaльньй стaнoк мoдель ЛЗ-269Ф10.
Кoд TH BЭ.Ц ТC: 8460 29 l00 9
Cepийньrй вьrпvск.

сooТBетсTByет тpебовaниям Tеxническиx pеглaмeнтов Taмoженногo сorоза: TP TC 0l0/20ll
',o безопaснoсти плarцин и oбqp]zдoвaния.." ''rтвqDxсдrннQгo Pеrrr9ниешr Кoмиссии ТaмOlкеннoго
coroзa oт l8.l0.20ll Nq 823: TP TC 004/201l ''o безoпaснoсти низкoвoльпroгo oбopyдoвaния''.
vгвеplкдeннoгo Peцrениeм Кoтvrиссии Taмoxеннoго сoroзa oт 16.08.20ll }]Ъ 768: ТP ТС 020/20ll
''Элеrсгpoмaгнrгнaя оoвместимoqть теxническиx сpедств''. yтвеоlкденнoгo Pеrдениeьl Кoргиссии
Taмorкеннoгo союзa oт 09.12.2011 Nq 879'

{ек.пapaция о сооTBеTсTBI{II ПриIIяTa на oснoBаIrии oбoснoвaния бrзoпacнoсти 26 oБ:
теxни.reскoгo задaния Nq 12: эксЦлyaтaционньrx .цo\YМrнтов (p},ковoдств пo эксплyaтaЦии.
сoвмецreнньix с пaопoотaми ЛЗ.269Ф10.000.000 PЭ. Л3-269Фl0.02.000.000 PЭ):
пlэoтокoлa испъrтaний J\b 244A1lL6 oт 05.12.2016. вьrдaннoгo Испьrгaтельньrм центpoм
oбществa о oгpaниченнoй oтветственнoстьro ''Пoтoк'' (aтгеgтaт aккpедитaции N9 RA.RU.2IAБ59
oт 26.05.2015)l пpoтoколa испьrтaEIтй Nq l40-иJI.PТ/20l6 oт 06.12.20l6. выдaннoгo
Испьrтaтельнoй лaбopaтopией элeктDoтеxяических llзделий ''PегиoнTест'' ФГБoУ Bo
''Ивaнoвcкий гoс}rДapственньrй химикo-теxнологический yнивеDситет'' (aттестaт aккDедитaЦии
Jф POCC RU.000l .2 l  MЛ37 oт 27. l  l .20l5).

,{ополнитeльнaя инфоpмaцI{я Условrдя xpaнения: гp]rппa l (Л) пo ГoCT 15150.69. Haзнaченньlй

оpoк xpaнепия: 12 месяцев. Haзнaченньrй сpок слvxсбьr: 12 дgТ.

, .  ' ' : .  "t . ' :  
'  

. '  "

,Цеtt'llaрbццfr-o,сooTBeTсTBиIr ,цейсТBIrТеЛЬнa с ДaTьI pегI{сTpациu пa 06.12.2021 вклю.tиTедЬнo.

C.B. oкvнев
(инициальr и фaмrтrия pyкoвoдитrJЦ opгa1lиЗаI\ЙИ-зMB'IТеJ|я

или физиlеcкoгo Лицa' ЗaРегисТpиРoвaннoгo в кaчeoтBе

индивидyIUIьного пpедпpинимaтeля)

Pегйс'iфali'dЁньй нoмеp декJIарации o сooTBеТсTвци: TC Jlb RU Д-RU.N,Iх24.B.00578
f aтa pегисTpации,цекJI ap aцI{и o сooТBеTсT вllllz 07 .12,2016


