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ОРГАН IIО СЕРТИФИКДЦИLl

Общество с огралпченЕой ответствеI lостью <IIодъемво-травспортные сооружения>.
Ашюс юридпческоm лшв: Россиr, l l7Иl, г. MocIGa, ул. Ашr.rирала Jiu*pe"4 д. 64, офис 87. Адlес места
ОС)ДЦеСТВЛеНИЯ ДеЯТ€lЪНОСТИ: РОССИЯ, 12159ý МОСКВа" УЛ- ТоrбУхияа, д. l3, корп.2, офис 41. Дттсстат аккредrтгацп.r
Ns RA.RU.I lмБlб от 07.(И.2015 г. Телефон: Е (495) 642-57-29; элекгроlrная почта: рВ-sеrt-рrоmЬz@iпЬох.ru.

зАявит&л.ь
Общесгво с ограшrченной ответствеЕ{остью <<Завод подъемrrаков>. ОГрн l15з7l 1002940.
Адрес юридиqеског0 лшIа и ад)ес места ос).ществления деят€льности: Росспя, 155120, Ивановская обласrъ,
Лежневск{й райоц п. Лежпево, ул. Ивановскм, д. 30. Теrrефон: 8 (800) 707-53-30; элекrроIшая почта: ogk@zapod-ru. '

изIотовитЕ.,rъ
общесгво с ограIпrsеяной оIветственЕостью (Завод подьемIшков).
Адрес юридическоm лица и ад)ес места ос)дцествJIения деяIельностп: Росспя, 155120, !Ьановская область,
Лежневскtrй район, п. Лежнево, ул. ИваЕовская, д. 30.

прод}кция

f{одьеlлптки с рабочrали тrrаформамл стреловые передвюкЕые механизированный со стр€лой пдrгоrрфноm тшrа и
рlзryижЁой рабочей шаФормой Ярд11 псп-l0б2.10 fIд, ярд15 псп-i062.14пдl, ярдl7 псtI-l0Ъ2.1б пр.ту 28.22.18{07_50398812-2018 <<IIодьемшпи с рабочшr.rи тшвтформами стреповые перерюкпые механлзироваЕные.
ТекfiчесIше условия). СерIйIшй выпуск.

КОДТНВЭД,ТС в+zвsоsооо

соотвЕтств)цт трЕБовАн}Iя}{

Текшческою регламеIIга Таможеr {ого союза ко безопаспости машшл и оборудоваппя> (Тр тс 010/2011).

СЕРТИФI{ЬТ ВЬlДАН FIA ОСНОВАНИИ

Проюкола исIштапrй Jф 047-18 от l0.08.20lE г., выданноm испьiтатеlьной лабораmрией ИgIштательшIfi цешрООО <Иваrювеu_с€рт), аттестат аккрешт рrи J{g РоСс RU.0001.2|MБ27; ,рЬ*Ь исIштанrй Jф з77-тр
тсlO3з/18 m 09.08.2018 г., выданного псБIтат€льIrой лабораmрией ооо <Подймно-транспортиы€ с(юрухеншr>,
а"ТОСТаТ аККРеДЕТаIЦП{ J{g РОСС RU.0001.21MБ33; АrГа О РеЗуЯьтатtD( ан(цл}а состоffgtя производ9тва от 09.08.2018
г.; свед€шrй о провед€нныХ исспедованиП m 09.08.2018 г.; обоснованиЯ безотвсности П[1.00.000ОБ; руководства
по эксIшу ацп, ПД1.00.000 РЭ. Сх€ма сертифrкащш - 1с.

Д,ОПОЛНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦИJI
СведениЯ о lйIцlонаJIьвьо( ставдарIаХ (сволах правил), прtБ{еrя€мыХ н8 добровольноЙ основ€ дtя собJffодеlшя
требоваш1 техfi,rческого регJIаменТа тР Тс 0102011 (см. при.пожеr*rе Ns l rm i листе, блапк Jф 0051601). Условrя

сдужбы подъемников в соответствии с эксшIуатационной до{ументацией.
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Старостин Андрей Борисович
t *1ьиL]иэП=l, фам14гия.

Непомнищев Роман Юрьевич
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