
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Сети-Макс» (ООО «Сети-Макс»)
наименование органнййЫй^айфамйт*. им», отчество индивидуального предпринимателе принявших ж  (Сзарашоо о* соответствии ” ”

зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС №16 по Красйодарскому краю 09.06.2016 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1162375020818

Т ы ^ния офжгисгр«шй1йй^й¥за1да1Г клй~й]^вкд>^зУнЬго~гтр^рини^ регистрационный номер)

Юридический адрес: 350072, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица Автомобильная, дом 15 , 
телефон: (861)293-00-30.

-  “ адрес! телефон, факс

в лице Директора Огинского Романа Владимировича_______________________________________________
заявляет, что
Камера сборная одностороннего обслуживания высоковольтная, тип: КСО
марка "SM"_______________________________________ ___________________________________________

серийный выпуск
сведения сГссрййном выпуске идй"па’ртий"(комср”пяртнйТ но'мёра к:ислЖ1дасжкз)тл договор«ТкоктрвтТна1и^^

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Сети-Макс» (ООО «Сети-Макс»)
- - - - - - -  - - я̂яжмЯит! Н1ГОТОВНГСЛ1. —  - - -

Адрес: 350072, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица Ав̂ ^̂  ̂ 15.
страиы"нт-п.)

Код ОК 034-2014: 
Код ТН ВЭД ЕАЭС:

27.12.10.190
8537 20 910 0

соответствует требованиям
ГОСТ 12.2.007.4-75 Пп. 1.1, L 2 ,2.4, 2.5,2.7,2.8,2.13, 3.9, 3.17 ; ГОСТ 1516.3-96 П. 4.14_________________________

"'обозначение нормативных документово^встст«1«"к^орый"подтвсрждсно дойной декларацией, с"указанием пунктов утих нормативных документов, содержащих требования для данной продушин

Декларация принята на основании
сертификата системы менеджмента качества ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P40164 от 08.12.2017 г. 

12.2020 гувыданного Органом по сертификации ООО «Гарантия Качества» (Per. № РОСС RU.31389.04ИБС0)
"информация о документах, являющихся основанием дла принятия декларации

тия декларации 12.12.2017 
о соответствии действительна до 11.12.2020

Р.В. Огинский________________ _____________________________________
f j .  ^  р; подпись) — - —  (инициалы н фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)— -

о регистрации декларации о соответствии: 
овной государственный регистрационный номер: 1117746284260.

Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза”_____________________________________________________
наТмсн^ннс и адрес оргаш по сертификации, зарегистрировавшего декларации)

142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон +74955328497, факс +74955328497, адрес электронной почты cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестаадккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.08.2015 года.

;бой по аккредитации
' / 12.12.2017, регистрационный номер РОСС RU.Ar81.fll9250__________________________

дата регистрации и регистрационный номер декларации

Ж.В. Иванова
инициалы и фамилия руководителя органа по сертификации (уполномоченного им лица)

mailto:cs.biryuza@yandex.ru

