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оРгАн по свРтиФикАции
Фбщество с ограни!!енной ответственностью к|1одъемно-транспортнь1е сооружения> (Ф€ ФФФ к[|[€>).
1Фридииеский алрес: Россия, 117041., г. йосква, ул. Адмирала )1азарева, д. 64' офис 87. Фактический адрес: Россия,
1215%, \4остоц уг 1бб1оотц д 13, кфп ц фс,41; тштефш 8 (495) 447-93-84; ф'с 8 (495) 447-93-84; е-тпа|1: Р15-$е(-
РготпБеа@|п6ох.гц. Аттестат л9 кА.кш. 1 1 мБ 1 6 вь!дан 06.05.201 5 г. ФеАеральной службой по аккредитации.

3Аявитв^ь
Акционерное общество к[аличский автокрановь:й завод>, огРн 1 0244о1 4з245о.
}Фридивеский адрес; Россия, 157202, (осщомская обл.' г. [алгтт, ул. [ладь:шева, д.27.
Фактический адрес: Россия,157202, (остромская обл., г. [алин, ул. [лаАьпгшева, д.27 '

}елефон: 8(49-4з7)4-23-42; факс:8 (49-4з7)4-23-43;е-тпа|1: тп|о@9а\<т.го.

изготовитв^ь

Акционерное общество к[аличский автокрановьтй завод>.
Россия' |5'7202, (осщомская обл.' г. 1-алин, ул. !-ладьттпева, д. 21 .

пРоАукци'{

|(ран сщеловой автомобильньтй кс-75121,-6 и его модификации.
ту 48з 5-02 8 -002з9 402-20 1 з.
€ерийньтй вь!щок.

коАтнвэАтс 8705100091

с о отввт ствувт тРББ о вАниях[

1ехнического регламента ]амо>кенного союза кФ безопасности ма11!ин и оборуловани'{) (тР тс 01о|20|1)'
утвержденного Ретшением 1{омиссии 1аможенного союза м 823 от 18 октября20|1 года.

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
||ротоколов испьттаний м 159_тР тс101л4-7-15'.}тго 160-1Р тс1014-7-15 от 16.10.2015 г', вь|даннь!х испь|тательной лабораторией
ооо (птс), аттестат аккредитации.]т{ч РФ0€ к0.0001.21мБ33 (лействителен до 15.04.2018 г.); Акта о результатах анализа
состояния прои3водства от 09.10.2015 г.; €ертификата соответствия'системь! менедймента качества гост !5о 9001-2011 (!$о
9001:2008) ]т1"р РФ€€ к0.ик.48.к00108 от 05.06.2015 г., вь|данного Фрганом по сертификации систем менед}кмента качества ФФФ
|4спьттательно-€ертификашионного |{ентра к1ест3ксперт), аттестат аккредитации м Росс к|].0001.13ик48 (лействителен до
1з.08.2015 г); [|ерення стандартов от 14.10'2015 г.; €ведений о проведеннь!х исследованиях от 14.10.2015 г.; Ф6основания
безопаоности кс-75721.00.000 ФБ; |1аспорта кс-75721-6,00.000 |{€; Руководства по эксплуатации \{075721-6.00.000 Р3;
сертификатов соответствия на материаль| и комплектующие.

Ао по^нитв^ьнАя инФ о РмАци'{
9словия хранения и срок слу>кбьт кранов в соответствии.с эксплуатационной документацией. йаркировка единь]м
3наком обращения продукции на рь1нке государств_членов 1аможенного союза осуществляется на заводской
табл а и на титульнь!х листах паспорта и руководства по эксплуатации.

с 1в_1]20]5 г. ." по читБ^ьно

(уполномоненное

штс ' . к[].9:кр:.мБ16.в,00р29

) органа по сертификации

3ксперт (эксперт_аудитор)
(эксперть, (экспертььауАиторьт) )

А. Б. €таростин
(инициаль!, фамилия)

А' Б, (1ар9с1ин
(инициаль!, фамилия)
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