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Фбщество с ограниченной ответственность[о <|1одъемно-транспортнь|е сооружения> (Ф€ ФФФ к[11€>).
()ридшнеский адрес; Россия, 1'!'7041, г. йосква, ул" Адмирала)1азарева, д.64, офис 87. Фактттческий адрес; Россия,
1215%'йоствцр.?огбуигцл 13,тсрпаф'&41;':еггофн:8 (495) 447-93-84: фкс8 (495) 447-93-84; е-гла|1: Р15-5ег|-
Ргогп8еа@|пбох.гц. Аттестат л9 кА.к(-'. 1 1 мБ 1 6 вь{дан 06.05 '20 15 г. ФеАеральной слу>кбой г1о аккредитации"

3Аявитв^ь
Акционерное общество <[аличский автокрановьтй завод>>, огРн 1024401432450.
[Фридивеский адрес: Россия. 157202, !{остромская обл., г. [алич, ул. |ладь:шева, д.27.
Фактический аАрес: Россия^ 151202' 1{остромская обл., г. !_алич, ул. [лаАьтшева, д.21 "

1елефон: 8 (49-4з1) 4-23-42; факс: 8 (49-4з7) 4-23-43' е_гпа!1: !п[о@9а[<а.гш.

и3готовитв^ь

Акционерное общество к[аличский автокрановь1й завод>.
Россия, 151202' 1{остромская обл.' г' |алин, ул' !-лаАьтштева, д.2'7.

пРоАукци'{

1(ран сщеловой автомобильньтй кс-75721-8 и его модификации.
ту 48з 5 -028 -002з9 402-201з.
€ерийньтй вь]г1уск.

коАтнвэАтс 8705100091

соотвБтствувт тРвБ овАну|я1у|

1ехнического регламента 1амо>кенного со1оза <Ф безопасности ма1пин и оборулования) (тР тс 010/2011)'
утвержденного Ретшением 1{омиссии ]амо>кенного со}оза }1! 823 от 18 октября 20] 1 года"

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
|1ротоколов испь:таний.}г9 247-тР тс10];4-];2-|6, ]чгр 248-[Р тс1014-12-16 от 26.07.2Ф1'6 г., вьтданньтх испьттательной
лабораторией ооо (птс)), аттестат аккредитации -}хгэ РФ(€ к1).000].2 1мБ33 (действителен до 1'5.04.2018 г.); Акта о

результатах аны'!иза состояния производства от 20.07.2016 г.; €ертификата соответствия сиотемь! менед)кмента качества
гост 1$о 9001-2011 (1$Ф 9001:2008) }'[я Росс кш.ик.48.к00108 от 05.06.2015 г.! вь!данного Фрганом по оертификашии
систем менед)кмента качества ФФФ 1,1спьлтательно-€ертификационного 11ентра <1ест?ксперт), аттестат аккредиташии }:1!:

Росс &{-].0001.13ик48 (действителен до 13.08.2015 г); [1ерення стандартов от 20.07.2016 г.; €ведений о проведеннь]х
исоледованиях от 20.07.2016 г.; Фбоснования безопасности кс-75721-8'00.000 ФБ; [1аспорта кс-7572|-8.00.000 [1€:
Руководства по эксплуатации|{075721-8.00.000 Р3; сертификатов соответствия на материаль1 и комплектующие.

Аопо^нитв^ьг{Ая инФ оРмАц|,1'{
}словия
знаком

хранения и срок службь: кранов в соответствии с эксплуатационной документацией. йаркировка единь1м
обращения г1родукции на рь|нке госула$ств-нленов 1аможенного со1оза осу|цествляется на заводской

а и на титульнь]х листах г1аспорта и руковолства п0 эксплуата|1|4и,
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) органа по сертификации
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