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ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявuте.llь Обrцество с ограниченноЁt oтBeтc,I,BeHHocтbю "[-lаучно-производственное tlреllпl]иятие
" И'ГЭЛМА Бllлllинг C14c,I,eMc"

Mecтo нt]хожден1,1я (адрес юрt4llического Jlица) l..l a/ll]ec ]vlecTa осуIцеL]I,I]JIеtlиrl деятельности: l l52З0,
Росс,ltя. l,ородМосква, l-il Нtrгат,I.lнский проезд,долr l0, строение l, осРис l808. этахt l8
Осгr овной гос]ударстве н н ы й ре гис,[рtlцис)нн ы l,"l н омер | | З1 1 4624264 4
-I-елефон 

: +749593 j З 897, ной почты : infb(Dli-bs.гtr

в лиlIе генерального llиректора Давыдкина Вадима Ана,го;rьевl.tча

заявляе],,чтоT'еплосчетчикэлектронныйБериллl,ипаСТЭ3l,моделиСl'Э31.15-0,6; СТЭЗ1.15-1,5;
стэз 1.20-2,5
Изготови,ге.llь Общество с огранI.1!{еItной о,гвеr,ственностьк) "}lаучtlо-lrролIзводствеIl1,1ое предприяl'Ие
" И'ГЭJIМА Бlа"ltдинг (]исте мс"
Mec1o нахс))кде}l1.1я (адрс.с lорI]ilиl{еского,,ttrцa) и адрес места ос\/ществле}l1.1я деятельности по

изготовлен14}о проllукциrл: l l52З0. []оссtая. город Москва, l-йr Нага,гllнский гrроезд, дом 10. с'гроение l,
офис l808, э,глrt l8
Продукция изготовлена в сtlот,веl,с,гвии с 1'ехнttческими ус.цовиями 42 l 8-00З- i 733 l 698-20 l7 ТУ
"Теплосчетчик эJIектронный Берилл типа СТЭ 3 l "

Код (коды) ТН ВЭД ЕАХ: 902б 80 200 0

серийный выпуск
соо,гве,I,сl,вyеr,,I,ребова ния пr
'I'exltt.t.tecKoгo 

регламента'ГаNlох{енного союза. ),твер)riденного Решением I{омиссии 'Iамонtенного соЮЗа

-
Щек.гIараllлtя о соответствrIи прIIIIя,[а IIа основанцll
протокола испыта}]tl}-i JYg 28Н/З-2 1.05/18 от 2l .05.20l 8 года, выданного Испытательным центро]\{

"Ceftiflcatiotr Gгоuр" ИЛ "I-1ARD GROLJP". регистрациоrtный номер аттестата аккредитации
RA.I{tJ.21 ЩИ01. эксплyатаLil-]о}ltlых локументов. перечня стандартов, требования]\1 которых соответствует
ttpct-t) кция. (-xerta Jеrtltllриlrоваttия coo,t ветс lвltя; j_t

ЩополllлrтельIIая инфорлrацrrя
1'ребования технического регламента ссrб.,trодаются в резуJlьтаl,е при jllеIlенIlя на добровольной основе

сl,андартов: подразделы 6.2,1 ,2I-OCI- Р 5 l522. 1-20l l (МЭК б l326- l :2005) "Совшtестимость технических
с]редств электромагнитная. l)лектрическое оборулование для изN{ерения. упраIrJ]ения и лабораторнОго

прl.Iil.{ененl4я. Часть l. Обцие,гребования и NIетоды испытаний"
Условия хралtения пролукци и в сооr,ветстви r.r с ГОСТ l 5 l 50-69. Срок сл},irtбы l0 лет.

fекларq о соот ьна с даты регистрации по 20.05.2023 включительно

flавыдкия Вадим Анатольевич
и 0 заявителя

Регистрациокный н ЕАэс лъ RU д-RU.АБ37.в.29037

Щата регистрации 21.05.2018


