
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИВОЛЬТ"

Место нахождения: 394088, Россия, область Воронежская, город Воронеж, улица Хользунова, Дом 100,

Офис 1

ОГРН 1083668004320

Телефон: +74232390903 Адрес электронной почты: av964@bk.ru

в лице Директора Селиванова Александра Александровича

заявляет, что Преобразователи статистические промышленные торговая марка "BEELED", “BLD”,

“BEEVOLT”.

Изготовитель " PACIFIC (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD."

Место нахождения: Китай, 3538 ZHENBEI ROAD, FL 3 ROOM H3010, PUTUO DISTRICT, SHANGHAI

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8504409000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость

технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 1112-12/18-10-ИМ от 14.12.2018 года, выданного Испытательной

лабораторией ООО "Центр испытаний и метрологии"

 (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31403.04ИВВ0.002)

Cхема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.12.2021 включительно.

(подпись)

Селиванов Александр Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

ГОСТ МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:1997) "Безопасность машин. Электрооборудование машин и

механизмов. Часть 1. Общие требования". ГОСТ 30804.6.2-2013 "Совместимость технических средств

электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в

промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 "Совместимость

технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств,

применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в

соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в

части воздействия климатических факторов внешней среды". Условия хранения конкретного изделия,

срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или

эксплуатационной документации.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  15.12.2018

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.НА52.В.00745/18



ЗАЯВЛЕНИЕ № 1901412 от 15.12.2018
на проведение регистрации декларации о соответствии продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза
(ТР ЕАЭС)

наименование заявителя

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИВОЛЬТ"

ОГРН 1083668004320

Место нахождения: 394088, Россия, область Воронежская, город Воронеж, улица

Хользунова, Дом 100, Офис 1

Телефон: +74232390903    

Адрес электронной почты: av964@bk.ru

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Единый контроль

качества»
наименование органа по сертификации

Место нахождения: 117556, РОССИЯ, город Москва, ш. Варшавское, дом 87, этаж 1,

помещение III, комната 4Е

Фактический адрес: 117545, РОССИЯ, город Москва, ул. Дорожная, д. 8, корпус 1

Телефон: +79859874914 Факс:  Адрес электронной почты: u.q.kontrol@gmail.com

ОГРН 1167746462872

Аттестат аккредитации № RA.RU.11НА52 срок действия с 24.05.2018

выдан Федеральной службой по аккредитации
аттестат аккредитации, адрес

в лице Директора Селиванова Александра Александровича
фамилия, имя, отчество руководителя, должность

Преобразователи статистические промышленные торговая марка "BEELED", “BLD”,

“BEEVOLT”.
наименование продукции

просит провести регистрацию декларации о соответствии продукции

Продукция изготовлена в соответствии с 

Место нахождения: Китай, 3538 ZHENBEI ROAD, FL 3 ROOM H3010, PUTUO DISTRICT,

SHANGHAI

наименование изготовителя

Изготовитель " PACIFIC (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD."

контракт (договор) или товаросопроводительная документация (для партии)

Серийный выпуск

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8504409000

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР

ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная

совместимость технических средств"

схема декларирования: 1д

вид продукции: импортная
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ГОСТ МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:1997) "Безопасность машин. Электрооборудование

машин и механизмов. Часть 1. Общие требования". ГОСТ 30804.6.2-2013 "Совместимость

технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам

технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы

испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная.

Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах.

Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ

15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в

части воздействия климатических факторов внешней среды". Условия хранения

конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции

товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Дополнительные сведения (информация)

Оплата работ по регистрации гарантируется.

Заявление на регистрацию данной декларации о соответствии в другие органы по

сертификации не подавалось.

Контактный телефон +74232390903

Ответственный исполнитель Селиванов Александр

Александрович

Директор А.А. Селиванов

подпись инициалы, фамилия

15.12.2018МП
Дата
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Комплект документов, прилагаемых к заявлению № 1901412 от 15.12.2018 на

проведение регистрации декларации о соответствии продукции требованиям

технического регламента Евразийского экономического союза

- Протокол испытаний № 1112-12/18-10-ИМ от 14.12.2018 года, выдан Испытательной

лабораторией ООО "Центр испытаний и метрологии"

 (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31403.04ИВВ0.002)

подпись инициалы, фамилия

МП

Директор А.А. Селиванов

15.12.2018

Дата
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