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Заявитель oбщество с oгoaниченяoй oтвeтственнoстьrо ''Сaнкт-Петepб}pгский зrвoд

rrpецизионнoгo стaнкоотDоенrтя''. ЗaDeгистpиpовaнo Mеrкpaйoннoй инспекциrй Федеоaльнoй

нaлоговoй слyжбoй Nq 15 пo гopoдy Caнкт.Петеpб},pгv 30.l1.2005. oсновнoй гoсyдapственньrй
pегистрaциoнньlй нoмеp: 1057813031022. Mестo нaxoждения: 197342. гopoд Сaнrtт-Пeтrpбypг"

Кrlaснoгвapдейский пеpе}zлoк. дoм 15. Pоссийская Федеоaция. Фaктичeский aдpес: 197342.

гopод Caнкт.Петеpбwг' Кpaснoгвapдейский пеpеvлoк. дом l5. Poссийскaя Фeдеpaция.

Телефoн: *7 (812) 320-04.65. фaкс: *7 (8l2) 496.20.08. aдpес электpoннoй пoчтьl: rnash@zps.ru.

B дице Гeнepaльнoгo диpектоpa oк}rневa Сebгeя Baсильеви.ra. действyюцlегo нa oснoвaнии Устaвa.

ЗаяBJIяIT' чтo Стaнки метaллooбDaбaтьrвaдощиr: стaнки oптические пpodlилеrrrлифoвaльньlе

мoделей 395lBФ1У. З952BФlУ. 3952BФ1У.l30. 39518ФlM. 39528ФlМ' 3952BФ1М-130'

395lB.BT.3952B-BT' 3952B-BT-l30. з95lBФlM-BT" 3952BФlМ-BT.3952BФ1М-BТ-l30.
и3гoToBI{Тeшь oбцIеотвo с огрaниченнoй oтвeтственнoстьrо ''Caнкт-ПgтеpбWгский зaвo.ц

пpецизионнoгo стaнкoстooения,'. Mесто нaхolкдeния: 197342' гopoд Caнкт.ПEТеобypr.
Кpaсногвapдейcкий пrpе},лoк" дoм 15. Poссийскaя Федеoация' Фaктический aдpес: 197342.

гopoд Carкт.Петеpбyюг. Кpаснoгвapдейский пepevлoк" дoм 15" Pоссийcкaя Фeдеpaция.

Haимrновaния и prквизитьr Дoк)rментoв. в сooтвgтствии с котopьrми изгoтовлrнa пpoдyкЦия.

соглaснo цDилolкeнию Jф l нa l лиоте.
Код ТH BЭ.Ц ТC: 8460 29 900 9.
Cеoийньrй вьrпJrск.

сooTBеTсTByет тpебованиям Tеxничeскиx pеглaмеrшoв Taмoт<енногo оoюзa: TP TC 010/2011
'.o беЗoпaснoсти мarцин и oбоDyдoвaния',. vтвеpхсденнoго Pеrшением Кoмисоии Тaмoztенного
сorозa oт l8.l0.20l1 Ng 823: TP TC 004/2011 ''o безoпaснoсти низкoвoлЬпrогo обopyдoвaния''.
rrгвеоxсденнoгo PеIпением Комиссии Taмoхсеннoго оorозa oт 16.08.20lI Jllb 768: TP ТC 020/2011
,'Электtэoмaгнlrrнaя сoвместимoсть теxническиx сpедств''. \rгвеpx<деннoгo Pеrшением Кoмиссии
Taмoженнoго союзa oт 09.12.20l l-Nq 879.

fiеlоrapaция о сooTBеTсТBии ПpиI{яTa IIa oснoBallии oбocнoвaния 6езoпaснoоти 27 oБ:
техническoгo зaдaния J..lЪ 15: теxничеcкoгo зaдaния }{! 22: теxническoгo зaДaния Nq 23:
техническoгo зaДaния Jф 24: эксплЛ;aтaциoнньrх дoкУментoв (p\rкoвo.цств по эксплvaтaции.
оовмеlценньrx с пaспopтaми 3951BФlУ.000'000PЭ. 3952BФlУ.000.000PЭ' 3952BФlУ.000.000PЭ-
130. 395lBФlМ.000'000PЭ. 395lBФlB.BТ.000.000PЭ): пpoтoкoлa испьrтaний ]\b 244Al0L6
oт 05.12.2016" вьrДaннoго Испьrтaтельньlшt центpoм oбществa с огpaниченнoй oтветственнoстью
''Пoтoк'' (aттес'тaт aккpедитaции J\g RA.RU.21AБ59 oт 26.05.2015): пpотокoлa испьrтaниri
Nq 14l-иЛ-РT/2016 oт 06.12.2016. вьIдaнногo Иопьшaтельнoй лaбоpaтooией элекTpoтеxнIrческиx
изделий ''PегиoнТест'' ФГБoУ Bo ''Ивaновский гoсy.цapствeнньй xимикo-теxнoлoгlнесrtrй
vнивеpситgг'' (aтгестaт aккpедитaции J\b POCC RU.000l.21МЛ37 oт 27.1l.20l5).

.{oполнитеЛЬIIaя инфоpмаl{ия Услoвия xpaнения: гlэyппa l (Л) по ГoCT 15150-69' Haзнa.rенный
сpoкxDaнения: 12 месяцrв. Hазнaченньlй сpок cпyжбьr: 12 лgг'

С.B. oкунев
(инициальI и ФaмшIия pyкоBoд}ITеJIя орI?низ{rц}l|t-ЗaяBИTeЛя

или фвзипескoго лицa' зaprгисТРиpoвaнЕогo в кaчroTве

иIlдllBи.ryшнoгo пpедпpшмaтeля)
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CведdГйя 0 pеiистpаuии Деlс.Irаpации o сооTBеTсTBии:
PеiистpациoнньIй нoBIер ДеtcПарaции tl сooTBеTсTвии: TC Л} RU Д-RU.NIх24.B.00579
.[aта pегисTpаци'и,ц ек,.I aр ации o сooTBеTсT вцп : 07 .|2.2016



TAlvIoжЕннЬIи сoЮз

ПPиЛoTtЕниЕ }lb 1
к ДEкЛAPAцI4I4 o сooTBЕTсTBиpI TC ЛЪ RU Д-RU.]VD(24.B.00579
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Cведепия o ПpoДyltции' B oтIloltreнIlи кoтоpoй ПpиЕята ,цeкЛapация o сooTBеTсТBlIи; нaиDrенoBaIIпя tt

peкBизиТЬI Дolryп{ептoB' B сooТBeTсTBии с кoTоpЬIми изгoтoBленa пpoДyкцl{я

С.B. oкvнев
(инициarrьr и фaшшпlя рyковошrгеJl,l oPгaнизaции.зaяBиTrJIя

или физивесхoгo J]ицa' зaPeгистpиpовaннoгo B кaчеcTBе

индивtiдyaцЬнoГo пpедтlpинимaте.пя)
t:
, t  ! ,

' i r

.,1t. i

] . t .  t т :

Пoлrroе наtlмeнoвaниe пpоДyкЦии; сBrДeния o нeй'
oбесПечпBаIoпIиr еe шДентифПкaцик} (тип' }rapкa,
lиo.цель' аpтикyЛ Пpo.цyкции П ДР.).

Haименoвaпия и peкBиBllTьI .цoкyп,reнтoв, B

сooтBeтстBии с кoтоРыми Iiзг0тоBJIеIIа

пpo,цyкция

Статrки МeTaJшIоoбpaбaтьrвaroщиe: cTaЕки oпTиtleскиr
Ilpoфилешлифoвaльньtе \{oДеJIи:

395 1BФ 1У, 39528ФlУ, 39528Ф]У-l 30 ''Tеxни.Iескoo зaдaние Лb l5 цa сТaнки oПTиtlеcкие
пpoфилешrrшфoвa.ъньrе мo.цeлей З95lBФiУ'
3952BФ1У' з952BФlУ- l 30''

395 18Ф 1М' 39528Ф1М, 3952BФlМ-l30 ''Тrхничeскoе зaдaние Ns 22 нa cтaHI(}I oптичеокие
пpoфилешUпrфовa.lьньre N{o.целeй з95lBФlМ"
3952BФlМ" 39528ФlМ-l 30. '

з95 1B-BT' 3952B-BТ' 3952B-BТ- l з0 ,'ТеxниЧеское зaдaниr J,,lЪ 23 нa стaнки опTическl1е
пpoфцдеlllлифoвarьньrе Мoделей 395lB-BТ,
з952B-BТ, 3952в-BT. l 30',

395tBФlМ-BT. 3952BФlМ-BT. 3952BФlМ.BТ-1 30 ''ТехItи.Ieскoe зa.цaние Л! 24 нa отaнкI,r oflтичеcкие
[poфилешIJш{фoвarъньre N4o.це,rей 395 l BФ l M-BТ,
3952BФlI!{.BT, 3952BФ l M-BT- l з0' '


