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Общрство с ограlшчеяgой отвЕrcтвец{остью (Подьемrrо-траlrспортl*iе сдор1экенпя).
Адlес юрпдическоm лшда: Росспя, 117041, г. Москm, ул. Аmrпрала Лазарва, л. 64, офпс 87. Ддрес места
ОqЕцествления деятеьпости: Россrш, 121596, Mocr<BE ул, Толбукипа" д. l3, корп.2,офис 41. Дттестат аrкрддrащш
N9 RА.RU.I lМБ16 0т 07.И.2015 г. Телефн: 8 (495) @2-57-29; элекцrошrая почта: pý-sert_pюmbz@inbx.nr.

ЗАЯВИТЕЛЪ
общесгво с ограI .rеняой оlвстсIвеIfiостью <<Завод подъемrшков>. ОГРН 115з7l 1002940.
Аryес юридичесr.оm лша , ад)€с места ос)щоствлеЕи, деятепьпостIi: Ростил 155t20, Ив rовсI€я облmть,
ЛежневсIшй район, п. Лежнево, ул. ИваЕовская, д. 30. Тапефон: 8 (800) 707-53-30; шекrрошrая потта: ogk@zapod.ru.

ИЗГОТОВИТЕ^Ъ
Общество с огранпчепЕой отвеrýтвекlостью <<Завод поIьемников>.
Адtrrес юридпческоm лЕца и ад)ес места ос)щ€ствJI€Islя деятельности: Pocclir, l55l20, явановская область,
Лежневскпй райоп, п. Лежнево, ул. Ивановсlвя, д. 30.

прод},кциJI

ЦОдьемr*ки с рабочпrи плаформами стрФIовые цередiокшiе механIЕирквllЕвI€ со стре,яой комбшшроваrтrrоm
тппа и н€развюкноЙ рабочеЙ тшаформоЙ Мачта8 ГIСП- l И1.7,7 IIМ8; Мачта10 ПСП_ l И 1.9,бПМ10; мачтаl2 псп_
1041.12,1 IIM12.
ТУ 28.22.18-00б-50З98812-2018 <dIольемншси с рабочпtlлл шIаформами стреловые перодЕIrкные мекrшвированЕые.
Техr*rческие условrr). С€рIйIшй вýпуск.

код тн вэд тс 842890я00

соотвЕтств}ът трЕБоtsАния&I

Технического регламеЕlа ТаможеIшого союза <<О безопасности машшr и оборудования (ТР ТС 0102011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

проmкола исшггаJfirй ш9 048-18 m 10.08.2018 г., выданноm псш,rтаа€льной лабораmрией исшrmт€JьБIй цеmр
ООО кИвановец-серт), аттесгат ак(редrт цпr Nд РоСС RU.0001.2lМБ27; проюкола исrrы]IаJпfr }t9 з78-ТР
тс/Oзз/l8 от 09.08.2018 г., выданноm псIЕrrательной лабораторией ООО кПодьёмно-транспортны9 с(юружеIйD),
атЕстат ак(редIrвIц.rи JФ РОСС RU_0001.21МБ33; Аrга о резузьтатахаImпIrза сосIояIflля производства ог 09.08.2018
г.; сведеrшй о проведеняых исследованIrях от 09.08.2018 г.; обоснования безопасностff IIм12.00.000 оБ; руководств
по жсшrуатаtлш. Схема сертифIfiашп{ - lc.

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦIIUI
Сведеrп,rя о EfimoEaJrьHbD( стапдартах (сводах правил), тцймеЕяемых Ia добровольной оспове дlя собrподепия
тРбоваяЙ rвхшческопо р€гJmмента ТР ТС 0102011 (см. цlиложение Nэ 1 на 1 лrсте, блашt }& 005lб02). Усповпя
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Старостин Андрей Борисович
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Непомнищев Ромаfl Юръевич
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