
ппг

€аРв€ф=аёв €€€вв=в€вэ=€
]& 1€ 

'  ""' 
ко' .*&0]$5 1бв'00' 073

(ерия &0 ]1'э 0&?0300

оРгАн по свРтиФикА!1ии
Фбщество с оФаниченной ответственность!о к[{одъемнотранспортнь!е сооружени'1).
Адрес юрцди!{еского лица: Россия, \1704\, г. йосква, ул. Адмирала лазарева, л. 64, офис 87. Адрес места
осуществленш1 деятельности: Россия, 12|596, }!1осква, ул. 1олбухина, д. |3, корп. 2, офис 41. Аттестат аккредитации
]\12 кА.кш.!!мБ!6 от01.04.2015 г. [елефон: в (495) 6425729'электонная почта: рт''.пр''*6еа@!пБох.гш.

3Аявитв^ь
Акционерное общество <[аличский автокрайовьтй завод>>. огРн 10244014з2450'
Адрес юриди!{еского лица и адрес места осуществлени'т]деятельности; Россия, 157202,1{осщомская обл., г. [али.{,
ул. !ладь:шева, л.27.1елефон: 8 (494з7| 42342; элекронная почта: !п|о@9а}а.гш.

и3готовитв^ь
Акционерное общество <[аличский автокрановь!й завод>.
Адрес 1о?иди!{еского лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, \572о2,1(осщомская обл., г. [а.ллии,

ул. !лаАь:шева, д.27.

пРоАукци'{

(ран сщеловой автомобильнь:й кс7 572! 2 и егомолификашии.
ту 48з5028002з940220|3 <|{ранъл автомобильнь;е|{075121. 1ехнические условия).
€ерийный вь!гтуск. 

]

коАтнвэАтс 8705100091

со отввтствуБт тРвБовАн иям[

*ехничеокого регламента ?аможенного со}оза <<Ф безопаойости ма1шин и оборуАования> (1Р тс 010/201 1).

сЁРтиФикАт вь|ААн нА основАнии.

||ротоколов испь:таний ]*{ч 3511Р тс101422|7,3\гч 3521Р; тс|0\422|7 от 14.\2.201 7 г', вь;даннь!х испь1тательной
лабораторией ооо к|{одъёмнощанспортнь|е сооружения)' аттесш}т аккредитации.]\ч РФ€€ &ш.0001.2|йБ33;Акта'о результатах ан€ш1.иза состояни'1 производства от 12.|2'2017 г.; сведений о проведеннь|х исследован|'1х от
|2.\2.20\7 г.; обоснования безопасности 1{€75721.00.000 ФБ; руководства цо экст1луатации1{0757212.00.000 Рэ.
€хема сертификацид _ 1с'

Аопо^нитв^ьнАя инФ оРмАци'{
'с""д"" о национ€ш|ьнь!х стандартах (сводах правил), применяемь1* 

'' 
.}бр'"ольной основе для соблтодения

щебований техни!теского регламента 1Р 1€ 010/201.1 (см. щило>кение ф 1 на 1 листе, бланк )& 005 1591). !словия
хранени'! и срок службьл крана в со0тветствии с эксплуатационной документацией.

с ""' ".!".5.: "1"?',?"!017_ ." ." по

(уполномовенное

) органа по серттлфикации

3ксперт (эксперт_аудитор)
(экспертьт (экспертьгауАиторьт))

 вк^]очитБ^ьно



пРи^о)квнив

к свРтиФикАту соотвЁтствия ш9 тс
(ерия

€ведения о национальнь!х стандартах (сводах правил), применяемь!х на добровольной
основе для соблподения требований технического регламента тР тс 010/2011

]\ъ 1

к(_.}скш мБ16 в.0007з

кш цо с}051591

Фбозначение
национального стандарта

или свода правил

Ёаименование национального ста|1дарта
или свода правил

11одтверэ*сдаемь!е
требования национального
стандарта или свода правил

гост вн 10502002 <Безопасность машин. |1ринципь: оценки и

определения риска).
€татьи 4и5,прилоясения 1 и

2.

гост Р иос 1210012001 <Безопасность ма1_1]ин. Фсновнь:е понятия'
общие принципь! конструирования. 9асть 1.

0сновньпе терминь1, методология).

Раздельл 4 и 5.

гост Р исо 1210022001 кБезопасность ма|1]ин. Фсновньле понятия'
общие принципь! конструирования. 1{асть 2.
1ехнические принципь1).

Раздельу 4  6'

гост 2.601201з <Ёдиная система конструкторской
документации. 3ксплуатационнь!е
документь|).

Раздельт4и6*8.

гост 12.1.0038з <€иотема стандартов безопасности труда.
||]ум. Фбщие требования безопасности).

Раздельт 2  4.

гост 12.1.00588 <€иотема стандартов безопасности труда.
Фбщие санитарногигиенические
требования к воздуху рабочей зонь|).

Раздель: 2  5.

гост 12.1.0122004 к€истема стандартов безопаоности труда.
Бибрационная безопасность. Фбщие
требования>.

Раздельл 4 и 5.

гост 12.2.05881 <€истема стандартов безопасности труда.
(раньт грузоподъемнь1е. 1ребования к
цветовому обозначению частей крана,
опасн ь[х при эксплуатации>>.

гост 2282785 к(раньп стреловь|е самоходнь!е общего
назначения. 1ехнические условия).

Раздель: 2 _ 3.

гост 2155181
(исо 7752285\

<(раньп стреловь!е самоходнь!е' Фрганьп

управления. Фбщие требования>.
гост 2791з88
(исо 1752|8з)

к(рань: }рузоподъемнь1е. Фрганьг

управления. Располо}(ение и

характеристики. Фбщие принципь[).
гост з0з2195 к(раньт грузоподъемнь!е. 1ребования

безопасности к гидравлическому
оборудованипо>.

гост 258з58з к(раньг грузоподъемнь!е' классификация
механизмов по ре)кимам работь|).

гост 145177 к1{раньл грузоподъемнь|е. Ёагрузка
ветровая. Ёормь; и метод определения>.

гост 2554682 к!(раньп грузоподъем нь!е. Рехсим ьл работь;>.

(уполноплоненное

) органа по сертификашии
(

ксперт (экспертаудитор)

€таростин А"др"й Борисовин
(/4ициаль. фамипи9'

€таростин Алекоей Борисовии
(инициалб!. фамилия)

т.

(эксперть; (экспертьгауАиторьт) )


