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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитqпь: Закрытое акционерное общество кЭНЕРГИJI>.
Основной государственrшй регистрационrrый номер: 109784'1249З01. Место нахождениrl (ацрес юридического лица) и
адрес места осуществленшI деятельности: 192289, Россия, город Санкт-Петербург, улица Карпатская, дом 14, корtryс
5, литер А; номер телефона: 8(8l2) 640-30-30; адрес электронной почты: office@dendor.ru.
в лшце Заместителя генерального директора Куликова Александра Анатольевича по доверенности }ф 56 от 05.04.2020.
заявляет, что Армаryра промышленная трубопроводная: затворы поворотные дисковые тип 0l5W, 0l7W, 02lF,
затворы поворотные дисковые фланцевые с дв}ъ,rя эксцентриситетами тип 023F, затворы поворотные дисковые с тремя
эксцентриситетами тип 027F, 027W; задвюкки кJIиновые фланцевьте с обрезиненным кJIином тип 47GV, задвижки
кJIиновые фланцевые под электроцривод с обрезиненным кпином тип 47GVА, задвижки шиберные межфланцевые тип
К2lGV, задвижки шиберrше межфланцевые тип К5lGV; кJIапаны электромагнитные фланцевые тип Vf, кJIапаны
электромагнитные тип Vg, Vр, Vs, Vt, Vz; клапаны обратные одностворчатые межфланцевые тип 008С, кJIапаны
обратные двустворчатые межфланцевые тип 0l0C, клапаны обратные шаровые фланцевые тип 0l2F, кJIапаны
обратные одностворчатые фланцевые тип 01 5F. Пролукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ
3730-011-629'7'792З-2015 <Задвижки кJIиновые фланцевые. С обрезиненlшм кJIином. Тип к47GV>,ТУ З'142-02|-
6297'792з-2015 кКлапаtты обратrше одпостворчатые. Межфланчевые. Тип (008С), ТУ з7з2-022-629'l'192з-2015
<Клапаны обратные двустворчатые. Межфланцевые. Тип KOl0C>, ТУ З7З2-02З-629'l'792З-2015 кКлапаtш обратные
шаровые. Фланцевые. Тип <012F>, ТУ з7з2-024-6297792з-2015 <Клапаlш обратные одностворчатые. Фланцевые. Тлш
(015F), ТУ 3741-006-629'1792З-20l5 кЗатворы поворотные дисковые. Тип K0l5W>, ry З700-001-629'7'792З-2015
<Затворы поворотные дисковые. Тип K0l7W>, ТУ З700-002-629'7792З-2015 <Затворы поворотные дисковые. Тип
K02lF>, ТУ 37З0-00З-629'1792З-20l5 <Затворы поворотные дисковые фланцевые с двойным эксцеЕтриситетом. Тлш
к023F>, ТУ 3741-004-6297792З-20l5 <Затворы поворотные дисковые фланцевые с тройrтым эксцентриситетом. Трш
к027F>, ТУ 3741-005-629'7'792З-2015 <Затворы поворотные дисковые под приварку с тройrшм эксцентриситетом тип
(027WD, ТУ з7з0-0l2-6297'192з-2015 кЗадвижки кJIиновые фланцевые. С обрезиненным кJIином. Тип <47GVд), ТУ
З100-014-6297792З-2015 <Шиберная задвюкка Тип К2lGV>, ТУ 3700-0lЗ-629'l'192З-20l5 кШибернtш задвижка Тип
K5lGV), ТУ З'7З2-0З2-629'7'792З-2015 <Соленоидттый кJIапан Тлш Vf>, ТУ 3710-031-6297'792З-2015 кСоленоидные
кJIапаны тип Vg;Vp;Vs;Vt;Va.
изготовитепь: Закрытое акционерное общество кЭНЕРГИJI>.
Место нахождения (адрес юридического лица):l92289, Россия, город Санкт-Петербург, улица
Карпатская, дом 14, коргryс 5, литер Д; адрес (адреса) места осуществл9ния деятельности по изготовлению продукции:
l88514, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревIrя Глядино.
Код ТН ВЭ! ЕАЭС: 8481 80 610 0, 848l 80 850 8,848l 80 бЗ9 0, 848l 80 990 7,848l 30 910 8.
Серийный выгryск.
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0l0/201 1 кО безопасности машин и оборудования>.

,I[ек.лlарация о соотвgгствип принята на основании
l, Протокола испытаний JlЪ 5)VЗ-12.01/21 от |2.01,202| Испытательной лаборатории <HARD GROUP)

Исгштательного центра KCERTIFICATION GROUb Общества с ограниченной ответственностью
кТрансконсалтинг)), аттестат акцредитации N RА.RU.2IЩИ01; руководств по экспJryатации; паспорта на
изделие; обоснований безопасности; технических условий ТУ 3730-01 1-6297'792З-20|5,
ту з,742-02\-6297,792з-2015, ту з7з2-022-629,7,192з-2015, ту з,lз2-02з-6297,792з-2015,
ту з,lз2-024-6297,792з-20\5, ту з,741-006-629,7,792з-20|5, ту 3700-001-6297,792з-2015,
ту з700-002-6297792з-2015, ту з730-00з-629,1192з-2015, ту 3,741-004-629,1792з-2015,
ту з,741-005-629,7792з-2015, ту з,730-012-629,7792з-20|5, ту з,700-0|4-629,1792з-2015,
ту 3700-0l3-629,1,792з-2015, ту 37l0-031-6297792з-20|5, ту з732-032-6297792з-20|5.

2. Сертификата на тип }lЪ ЕАЭС RU CT-RU.HB57,00004 от 18.01.2021 органа по сертификации продукции
Общество с ограншIенной ответственностью Центр Сертификации кЭксперт)), аттестат аккредитации }lЪ

RA.RU.l lHB57.
Схема декJIарирования 5д.

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате применениJ{ которых на добровольной основе обеспечивается собrподение требований
техниtIеского регламента: ГОСТ Р 5З672-2009 <Армаryра трубопроводная. Общие требования безопасности>. Условия
хранениJI продукщ,Iи в соответствии . Срок хранениrI - 2 года, до следующей переконсервации. Срок

.Щекпарация о соответствип и по 19.01.202б вк.гlючительно

Анатольевич
) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер : ЕАЭС ЛЬ RU Д-RU.РА0l.В.5476412l
.Щата регистрации декпарации о .202l


