
(обязательная cwmфикация) 

C-RU.AВ59.B.00328 
(нОмер сертификата соответС'IВия) 

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Нефтею> . 

(ваимеНОВiUiке к место· Адрес: 607183, Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, Д. 3, стр. 1. 
(jfj5ii:ld~201562. Телефон +7 (843) 544-10-02, факс +7 (843) 544-12-32. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗЛО «Нефтею> . 
(}laименование и место- Адрес: 6071 83,Нижerородская область, г. Саров, ул. Московская, д. 3, стр . 1. 
вахождение юroroвитeJIJI ОГРН: 1025202201562. 
ПРОДУКЦНII) . 

Адрес производства: 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 119 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАД~И 000 "РСТ ЭКСПЕРТ". адрес: Российская Федерация, 115088, [. 
(НЗIIменоваииеl1 местои:цаждеRl1соргана посерmфlllmЦЩI, Москва, ул . Новоостаповская, д.4, корп.2, тел. (495) 674-35-50, E-mail 
fn1~&J;;'s~t~t;OTP.fr1"887746712349 . :Апестат рег. N'Q РОСС RU.OOO 1.11ЛВ59 выдан Федеральным 
агентством по техничес{(ому регулиро,Ванию и метрологии. 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Аппараты емкостные объемом от 0,2 до 200 м3. 
llPодукция ТУ 3615-002-48313412-2012. 
(информаШtJI об обыжre сертифи~ациR·серийный вьпrycк. 
П03t1OJlЯЮЩая идеН'ТИфuцировагъ ооъект) 

~ . 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент "О безопасности 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА машин и оборудования" (Постановленце 
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Правительства рф от 15.09.2009 г. N2 
(наимеНО)IaЮJетеХЮRеСl<Oгореrnамсвта(техничес1<ИХ 753), ГОСТ (см. приложение бланк N2 
регламентов), яа соотвеТСllше требоваИИJlМ"К<ЛQрого 

(которых) ПРО80ДИЛась с.еРТIIфIOOlЦlIЯ) 0211970) 

код ОК 005 (ОКП) 

36 1500 

I кодЕКПС 

I код rn вэд России 

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол испытаний N2 23-31-02/13 от 08.02.2013 г . 
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Испытательная лаборатория "ИПАК" АНО "МОМЦИИ" , рег. 

N2 РОСС RU.ООО1.21ДМ82 от 18.08.2009, адрес: 144001 , Московская обл., г. Электросталь, 
строительный пер., д.9 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 N2 
(дoxy"em:ы, предстaвnекные :J8JIВИтелем в оргзя по РОСС RU.0504.12 ТСМО/ГОС от 05.04.2012 Г. , выданного 
сеРТНфИIGlЦIOl в .качестве ДОl(llззтельств соотвстстиИJI 

продукции требоваяи.", технического реглaъrenта Органом по сертификации «ИНСТИТУТ СТАНДАРТОВ 

twr~rtйЙ». 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с_............:"-"'.:..=="-"'----,-_ ПО _~!Y~~~'-'L..~_'_" 

Руководитель 
(заместитель руководителя) 
органа по сертификации 

1l0ДlIIICb, IIlflЩИМЬ!, фаыЮJИЯ 

Эксперт (эксперты) 



{ 

-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЛРИЛОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ Х!! ~С...::.J-R~I.l.....II A~B::4JS..:L.9 .D..B ..u..\ОО~32.ц;8~ 
(обязательная сертификация) 021197 О 

TP __ ~~ __ ~~~ 
(учетный номер бланка) 

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной 
б б основе для со людения тре овании технического регламента 

Обозначение 

национального 

стандарта или свода 

правил 

Ьост 14249-89 . 

:с:: 
, 

'. -

Наименование нацuонального 
стандарта или свода правил 

rосуды и аппараты. Нормы и 
~eTOДЫ расчета на прочность 

Руководитель 
(заместитель руководителя) 
органа по сертификации 
подпись. инициалы. фамюшя 

Подтверждаемые требования 
национального стандарта или 

свода правил 

~TaндapT в целом 
с, 

. ' ~ 

- ':; с, :'" , <, 

Н.В. Маторина 

Д.И. Михайлов 


	серт емкости 1
	серт емкости 2

