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ЕВРАЗИЙСКИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

СОЮЗ

дtrклАрАция о соотвЕтствии

Заявитель, Открытое акционерное общество <<Торговый дом <<Воткинский завод)
Место нахождения (адрес юридического лица): 4274З0, РОССИlI, Ресгryблика Удмуртская, город
Воткинск, улица Щекабристов, 8,, адрес (адреса) места осуществления деятельности: Адрес,
указанный в ЕГРЮЛ и почтовый адрес: 421430, РОССИrI, Ресгryблика Удмуртокая, город Воткинск,
улица.Щекабристов, 8..Основнойгосударственныйрегистрационныйномер:102l80l058400,

телефон: З 4\ 45 527 |8, адрес электронной почты: tpa@topol.ru
в лице Генерального директора Бобылева Игоря Владимировича

заявляет, что Армаryра промышленная трубопроводная, работающая под избыточным давлением:
Краны шаровые типа ВКШ, максимrulьно допустимое рабочее давление от 1,6 МПа до 16 МПа,
рабочих сред группьт 7,2 с номинЕuIьным диаметром DN свыше 25 мм до i00 мм, рабочая среда
группы 2 (жидкость) с номинальным диаметром DN от 200 мм до 300 мм, l-й, 2-й категории
оборудования в соответствии с приложением Ns 1 к ТР ТС 0З21201,З
изготовитель Открытое акционерное общеотво <Воткинская промышленная компаниrI)), место
нахоп(дения (адрес юридического лица): 427430, РОССИrI, Ресгryблика Удмуртская, город
Воткинск, улица Речная, 2., адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 4274З0, РОССИrI, РесrryбликаУдмуртская, городВоткинск, улицаРечная,2.,ТУ З74200з -244917з2 -2010
КодТНВЭДЕАЭС 8481 В0 990 0, Серийныйвыпуск
соответствует требованиям
ТР Т'С 0З2120|З "О безопасности оборулования, работающего под избыточным давлением"
Щекларация о соответствии принята на осIIовании
Протокол испытаний Ns 001/B-18l1l2l|7 от 18.12.2017 года, выданный Испытательной лабораториеЙ
<<Машины и оборудование) (Аттестат аккредитации Ns РОСС RU.З 1578.04ОЛНO.ИII04),
обоснования безопасности, паспорта оборулования, руководства по экаплуатации, проектНОЙ
документации, сведения о технологическом процессе, перечня стандартов, использованньж Для
подтверxцения соответствия продукции требованиJIм ТР ТС 0З2120|З "О безопаСнОСТИ
оборудования, работающего под избыточным давлением", документов, подтверждаЮЩЮ(
квалификацию специrLлистов и персонала изготовителя
схема декJIарирования: 1д

Щополнительная информация

и срок хранениJ{ (годности)
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регистрации

по

17.12.2022 года

Бобылев Игорь Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

ии о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД83.В.0295б

Щата регистрации декларации о соответствии: 18.12.2017 года

