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СЕРТИФИ КАТ СООТВЕТСТВИЯ

код ОК 005 (ОКП)i
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
гост р 52726-2007 код ТН ВЭ;\ P()cc!r и i

85з5 з0 900 9

ИЗГОТОВИТЕАЬ Закрытое акц[Iонерное общес],во " Завод электротехнического оборудования".
Место ltахоlкленrtя (адрес юридического ,,]ица), адрес места осуществления деятельнос,tи: 182l l3,
Российская Федерацлtя, Псковская область, город Великие Лукrt, Октябрьский проспект, лом 79.

СЕРТИФИILАТ ВЫДАН закрытое акционерttое общество ,, завод электротехнического
оборудования". Место нахождения (алрес юридического ,г|ица), адрес места осуществления лея,гельностrj:
1821] 3, Российская Федерация, Псковская область, город Всликие Луки, Октябрьский проспект, дом 79,

ОГРН: ] 02600090'l475, Те-ilефон: +7(81 l 53) бЗ 787. Адрес электронной почты: info@zeto.ru

НА ОСНОВАНИИ
отчета об испытаниях Ns 01-j1l - ] j- ]2-О-20 l9 о1, 04.09.2019 I,Iспытательного цеIiтра ЗАО

"ЗЭlО", регистрашионный иолtер RA.RU.22MB05 с 16,02.20l6; акта о результатах ацаJlиза состоянIбI производства Nl
004lС/АП от 12.09,2019 Оргапа по сертификачии продукцилt ООО (ГРЕД), регистрационный нолtер RА.RU.l1АГ67 с
02.08.2016; сертификата на систему п,tенедж\lента качес],ва на соответствие требованиям ISO 900l:2015
регистрачионный нопrер l2 I00 4l l60 TMS с 16.08.2018 по l4,08.2021 Органа по сертификацtlll общества TUV SUD
Management Servjce GmbH, Германия.

дополнитЕльнАЯ инФормАцИЯ М*"rо нанесен}lя знаliа соответствия: []а излеJIиtt, Hi!
сопроаодительной технической докумеIiтации. Схема сертификации: За

оводи I ел ь opl а на

Nq росс RU.Аг67.н0O0зs

Срок действия с l6,09,2019 по 1,5.0g.2oz2

N,21690З7
ОРГАН ПО СЕРТИФИIСДЦИИ рсг. Л! RA,RU.1 1АI'67.Общества с огранцченной ответственностью

"l-РЕЛ". Место нахождсния (адрес юридического лица) у-lица llиколая Васильева, дом l l0, город Псков, l800l4,
РоссиIiская Федсрация. Адрес места ос},шествJIеIlLи деятельности: улиuа Новгородская, дом l5, помецеuие 1001. офlrс
l0 l . горол Псков. 1 8001,1. Российская Фелераuия, 1'елеr!он (81 12)29-22-72, (96З)ЗЗ5-0'| -00. алрес электронной rrочты

info@gred,org.

ПРОАУКЦИЯ Разъединители серии РГ па IIапряжение 150 и 220 кВ.
ТУ з,+14-0З7-41586029-99 (иВЕЖ.674215.02t ТУ) " Разъелинители серии
РГ tra напряжения 150 и 220 кВ. Технические усrоRия't. Серийный вьтпуск

фикат не применяется

Алла Алексеевна Тиняева
инйцйаль фа[l|лия

Ольга Ивановtlа Баранова
инйцйаль ФаlJйлйя

сс:ртlтфик;irдии

сперт
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