ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛМА-Маркетинг"
Место нахождения: 400019, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, Крепильная
улица, дом 128
ОГРН 1053460086580
Телефон: +78442493939; Адрес электронной почты: info@volma.ru
в лице Управляющего директора Шестимирова Ярослава Владимировича, действующего на основании
доверенности № 16/164 от 01.07.2016
заявляет, что Ээлектродвигатели асинхронные, артикулы: MTR5,5, MTR1,1; MTR150, MTR3, MTR151.
Изготовитель "Getriebebau NORD GmbH & Co. KG"
Место нахождения: Германия, Rudolf-Diesel-Street 1, 22941, Bargteheide
Продукция изготовлена в соответствии с Европейской Директивой: 2014/35/ЕU "Low Voltage Directive".
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8501 52 200 1
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования"
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 06-КР/12-2017 от 01.12.2017, выданного Испытательной лабораторией Общества
с ограниченной ответственностью "КРАФТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС
RU.31112.ИЛ.00017)
Cхема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) "Безопасность машин. Электрооборудование машин и
механизмов. Часть 1. Общие требования". 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.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.11.2018 включительно.

(подпись)

М.П.

Шестимиров Ярослав Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-DE.АЛ88.В.15429
Дата регистрации декларации о соответствии: 01.12.2017

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СоюзТест"
наименование органа по сертификации

Место нахождения: 119049, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект,
дом 1/2, корпус 1
Адрес места осуществления деятельности.: 119049, Российская Федерация, город Москва,
Ленинский проспект, дом 1/2, корпус 1
Телефон: +74959599220, адрес электронной почты: infotest@bk.ru
ОГРН 1137746158220
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЛ88 срок действия с 21.01.2014
аттестат аккредитации, адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ № 15429 от 01.12.2017
на проведение регистрации декларации о соответствии продукции
требованиям технического регламента Евразийского экономического союза
(ТР ЕАЭС)
Руководителю ОС ООО "СоюзТест"
Поляковой Дарье Александровне
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛМА-Маркетинг"
наименование заявителя

ОГРН 1053460086580
Место нахождения: 400019, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград,
Крепильная улица, дом 128
Телефон: +78442493939, Адрес электронной почты: info@volma.ru
сведения о государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, место нахождения, в том числе адрес места осуществления деятельности,– для юридического лица или место жительствадля физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, телефон, адрес электронной почты

в лице Управляющего директора Шестимирова Ярослава Владимировича, действующего на
основании доверенности № 16/164 от 01.07.2016
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации - заявителя, который принимает декларацию о соответствии

просит зарегистрировать декларацию о соответствии продукции:
Ээлектродвигатели асинхронные, артикулы: MTR5,5, MTR1,1; MTR150, MTR3, MTR151
полное наименование продукции; сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)

Изготовитель "Getriebebau NORD GmbH & Co. KG"
Место нахождения: Германия, Rudolf-Diesel-Street 1, 22941, Bargteheide
полное наименование изготовителя с указанием адреса - для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или место
жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Продукция изготовлена в соответствии с Европейской Директивой: 2014/35/ЕU "Low Voltage
Directive".
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8501 52 200 1
Серийный выпуск
наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция (технический регламент, стандарт,
стандарт организации, технические условия (при наличии) или иной нормативный документ); код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС; наименование типа
объекта декларирования

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
наименование технического (технических) регламента (регламентов) Евразийского Экономического Союза

По схеме декларирования: 1д
Дополнительная информация: ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) "Безопасность
машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования". 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
Заявитель обязуется:
- выполнять все условия принятия декларации о соответствии;
- обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов,
1

меры на соответствие которым была принята декларация;
- при установлении несоответствия продукции требованиям нормативных документов
принимать меры по недопущению реализации этой продукции;
- предоставить все необходимые для регистрации декларации о соответствии документы в
соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 09.04.2013 № 76
- оплатить все расходы по регистрации декларации о соответствии.
Заявление на регистрацию данной декларации о соответствии в другие органы по
сертификации не подавались!
Управляющий директор

Шестимиров Ярослав Владимирович
подпись

МП

инициалы, фамилия руководителя организации (уполномоченного
им лица) или индивидуального предпринимателя

01.12.2017
Дата

2

