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оргАн по сЕРтиФикАциИ

Общество с ограrпrчею{ой ответственностью (IEHTP-CTAHIAPT>. Место
нахожденпя: l l9l 19, Российская Федерация, город MocIG4 Ленинский проспекг, дом 42, Koprryc 1-2-З, }таж l,
помещеIrие I, комната 35. Адrес места осуществления деятельIlости: l 17405, Российская Фелерачия, горол Москва,
упIща кирrшчlше Выемr(I{, дом 2, корrryс l, з-й этаж, комната J{9 l l. телефон| +7 (495) 664-2з-98, алрес элекгроrтпой
почты: infb@standart_c€ntr.ru. Дттестат аккредпаrии регистрационrшй J,{! RA.RU.I l МО10. [ата регистрации атт€стата
аккредlтгации: 20.08.20 l 5 года

3АЯВИТЕДЬ

rичеЕной ответствеI lостью (СмолТра},
Основной госуларственБй регистациошшй номер: l 1 16732001660.
Место нжождения: 214030, Российская Фелерация, Смоленская область, город Смоленск, Красrпнское шоссе, дом 35
Телефон: 89101 155210, адр€с элекгронной почты: smoltra@yandex.ru

Общ€ство

с

огр

ИЗГОТОВИТЕАЪ

Общество с ограниченной отвЕтственносгью <СмолТро.
Место нахождения: 214030, Российiкая Федерация, Смоленская область, город Смоленск, КраснинСкОе

ШОССе, ДОМ 35

ПРоАУкцlUI

Машины для землеройных и мелиоратlвtшх работ: экскаватор цепной торговой марки "Эц", модели:
эц-5б7.1г, эц_567.2А, эц-5б7.2Б, эц-567.2в, эц567.2г, эц-567.зА, эц-567.зБ, эц-5б7.3в, эц_567.3г, эц-5б7.4А, эц-567.4Б, эц_567.4в, эц-567.4г.
Прод5rкrшя изготовлена в соответствии с ТУ 48l 1.038.б82ЗЗ|64 -20|2 "Экскаватор цегпrой унI8€рсальIшй ЭЦ-567".

эц-567

и его исполнения: эщ-567.1А, эц-5б7.1Б, Эц-567.1в,

Серийный выгryск

кодтнвэдтс

8429 59 000 0

сOOTBETсTB}IET трЕБовАнI/tям
безопасности машин и оборудования"

Техrтического регламента Таможеrтного союза тр

тс 0l0i20l l "о

сЕРтиФикАТ ВыААн IIАосноВАнии

протокола исIьшаний Ns 82б-l от 15.02.2018 года" выданного
испытательной лабораторией Общества с ограш-rчецной ответственностью "Наlчное производственное объединеrше
"ВшгроПак", атгестат аккредrттации регистраrщошшй номер Лэ RA.RU.21AC83; аrга анаtиза состояния производства
от 3 1 .0 l .20 1 8 года органа по сертификацшr продупци Общества с ограниченной ответственностью <ЩЕНТРСТАНДАРТ), обосноваrтия безопасности; руководства цо эксILrD/атации; цаспорта.

Схема сертификации: 1с

Аопо,\нитЕ^ънАя инФормАЦШ

Сро*..,ryо*б", 5 лет согласно технической докумеtfгации. ('рок и условия
Станларт, обеспечиваюций соб,шодение
ского регламента Таможенного союза ТР ТС 010/20l l "О безопасности машин и оборулования"
ие производственное, Общие требования
тема стандартов безопасности труда, Оборудо

хранениJI укlваны в экспд/атационной документации, приложенной к rтjд€лtло.
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15.02.2018 по

14.О2.2021

с,

ксперт (эксперт-аудптор)
(экспqrrr, (эксперты-аудrторы) )

включитЕлъно
Евгеций николаевич Ушаков
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(упо,rяомоченвое
) оргапа по сертификацrтr
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КонФаrtтин Борисович Киреенко
-, - -- ifiййmi"Фlйй,йr-, -, -

