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Серия RU Ns 0141992
. оргАн по сЕртиФикАциИ IIDодYкции обrцества с огDаничеrrной отве,гствеIIIIостыо

ул, Маяковского, З8, офис 1. Телефоrl +7842267470З, факс +784226]470з, адрес элек,гроIIIIой почты
сеtif7З@mаil,ru. дттестат аккредитации Jф Rд,RU.IlАИ24 от 10.03.20l5 выдан Федеральной
службой по аккредитации.

, зАявиТЕЛЪ Qýщgство с ограItиченной ответственI{остыо <Средtlе - Волrкская ГlроrrышrлеIIIIая
'Компания). оГРн l 0973280025 l 8.

., Место нахождения и факти.tеский адрес: улица Станционtlая, дом 2 (Б), рабочий поселок
. "Чердаклы, !9рлаклинскЙй район, УльяновскЙ область, Российскuо Ф"д"рuц"",4j3+00.

,ТеЛефон: +7842З124З10, факс: +7842З123З10, адрес электронIIой почты: svpktd@gnlail.cotrr
.

,' ИЗгоТоВИТЕАъ общество с ограниченной ответствеtIностыо кСредне - Волжская ГIромыIплеIIIIаrI
:,,;r- Компания>
''" Место нахождения и фактический адрес: улица СтанционrIая, дом 2 (Б)), рабочий поссJIок LIердаклы,

,1Черлаклинский район, Ульяновская область, Российская <Dедерация,433400.

ПРОДУКЦИJI
1.., Краны мостовые ручные опорные типа КОР общепромышлеIIного исполнения:

..,ОДнобалочные грузоподъемностью от 0,5 тонн до 12,5 тонн вклIочителыIо;
, 

''двухба-lrочные грузоподъемIIостью от 12,5 тонн до 20,0 тонн включительно
,Продукция изготовлена в соответствии с ТУ З159-018-|257З74|-2014 <Kparr мосr,овой ручrrой'.. опорный. Технические условия)

t 

Серийный выпуск

: . код тн вэд тс 8426 1 1 000 0

,, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНРIЯМ
,-,'Тa*rr"еского регламеIлта ТапtоrкеIIного соIоза кО безопасности машиII и оборудования>
' :,. (ТР ТС 0i0/2011), утвержлеIIного Решением КТС l8 октября 20l l года J\b 823
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Ns ТС RU С-RU.АИ24.В.00990

. СЕРТИФИКАТВЫДАН НАОСНОВАНИИ
,'ГlРОТОКолОВ испытаний от З0.11.201б Ng 710, от 30.11.201б N9 711 ОбъедиtlенIIого исlILI,tатсльItого
ЦеНТРа ОбЩеСТВа с ограниченноЙ ответствеItIIостью кЕ,вразэсТест>, аттестаl, аккрсдитаIlии

, РеГИСТРациОнныЙ номер РОСС RlJ.0001.10TP01 от 02.09.2014 до 02.09,2019; акта о результатах
:анализа состояния производства от 24.11.20lб Jф 40З

:' l ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦИJI
Условия хранения, срок службы согласно техIlI.Iческой докllме}Iтаlll]1.1

сро l 1.2016 по 29.1t.2p,21*

(рrо,rпомоченное Г, С. ГаспаряlI
(инициалы, фамилия)

А. К. Федосеев' (иiициmы,'фаЙилияi ' '

по сертпфпкации

(эксперт-аудптор)
(эксперты (эксперты-аумторы) )
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