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[ергпя *[-| лъ 0{7&810
оРгАт{ шо свРтиФикАщии продукции и уолуг 9астного }нрехцения ''Боронежский центр

сертификации и мониторинга",
мрес места нахождения (адрес юридического лица): 39401в, Россия, 3оронежокая область, город
8оронеж, улица 6танкевича, дом 2А, [елефон: +74732597793, Факс: +74732597212, Ё-па1!: па!!@мсзп.гш,
Атгеотат аккредитаци и регистрацион н ь: й ш9 кА. к ш.'1 0А160 от 1 5. 1 о.201 5

3АявитЁ^ъ Фткрь:тое Акционерное общеотво ''Алмаз'',
мрео меота нахощцения (адрес юридического лица): 393190, Россия' [амбовская облаоть, город
(отовск, улица 6вободь:, дом 1' @!-РЁ: 1026801013953,
1елефон : +7 47 541 43600, Факс: +7 47 541 43600, Б-па! ! : ! п{о@а! па:-е!ес1го. гц

и3готсвитБАъ @ткрь:тое Акционерное общество''Алма3''
Адрео меота нахо)+цения (адрес юридичеокого лица) и адрес места ооуществления деятельности
по изготовлению продукции: 393'190' Росси|, [амбовская область, город (отовск, улица
€вободь:, дом 1, Ф!-РЁ: 1026801013953,

г{Р0Аукщия !отройства контактнь:е: [.!-.!инь; с торговь!м знаком (нЁсЁ!-) - [.|-]инь: <['-]>>

63.х), [||инь: к\>'150.х)' [.|-.!инь: кРЁ>63.{>, [-.|инь! (РЁ)150.х) (артикуль: шин-ом. [1риложение-
бланк }х|е 0682160), изготавливаемь[е по }ФР!(.685523.001сБ, юРук.685524.001сБ,

€ерийнь:й вь!пуск

кФАтнвэАвАэс 8536908500

с Ф о тввтств}шт тРвБ 0вАну{я7у|

1ехничеокого регламента 1айоженного оою3а ''Ф безопаснооти низковольтного оборудования''
(тР тс 00412о11)

свРтиФикАт с0 отввтстви'{ вь|ААн нА о сно в А74у1и
протокола испь:таний: ]х!е Р!19!120 от 05.12.2019г., вь!данного 3акрь:ть:м акционерным обществом
<Русский испь|тательнь:й !ентр> (аттестат аккредитации регистрационнь:й ]х!о РА.Р(].22п]Ф36);
акта оценки состояния производства от 26.02.2019г.,
схема оертификации 1с

А0по^нитБ^ьнАя инФоРмАщи'{ [1еренень стандартов, в результате применения которь!х на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов _ (см. [1риложение
- бланк ш9 0682160). }словия хранения по группе 2 гост 15150. 6р9д*службь! не менее 20 лет.

сРок Авйстви'1 6 10.12.2о19

вк^}0читв^ьно

Руководитель (упоьнопяоненное

''ц') оРгана по сертификации

3ксперт (эксперт-аудитор)
(эг.спертьт (экспертьт-аудиторьт) )

[п[



пР}1^о)квн14Б'
к свРтиФикАту соотввтстви'{ х9 ЁАэс

(ертая &[}

кш с-пш:Ая60:в:00023{1 9

ш9 0682160

€ведения по сертификату соответствия

6ведения о национальнь!х стандартах (сводах правил), применяемь[х на добровольной
. основе для соблюдения требований технического регламента:

гост !гс 60947-7-1-2о16/гост 3001 1 '7 '1-2о12 кАппаратура раопределения и управления
ни3ковольтная 9аоть 7-1 3лекгрооборудование вспомогательное. (олодки клеммнь!е для
меднь|х проводников)
гост !Ёс 60947-7-2-2о16/гост 30011 .т.2-2012 кАппаратур4 р^аслределения и управления
низковольтная 9асть 7-2 3лектрооборудование вопомогф;фБфй;Брлодки клеммнь!е
з а щ и т н ь ! х п р о в од н и ко в дл я п р и о о ед и н е н и я м ед н ь : х п рф\д}}й:&€$ча|."'-:. .,#.! \+ а;'

(ш> 63.08.о|\'эконом' (ш> 63.20.2,

(ш) 63.07.2,
(ш) 63'0в,
(ш) 63'0в.2,
(ш> 63.08.о|ш,

к},]> 63.09'2,
к\> 63.10,
(ш) 63'10.2,
(ш) 63.10.0!ш,

к\> 63.14.2,
к\> 63.14.9||.'!,
(ш) 63. |4. о!},!.эконом,
(ш> 63.20,

(ш) 63.20.о!ш,
(ш) 63.24,
(ш) 63.24.2,
(ш) 63.24.о!ш'

(ш) 63.06.о!ш, (ш> 63.13.2,
(ш> 63.06.о!}.,|,эконом, к[..!> 63. 1 4,

(РЁ) 63.0в.2
(РЁ) 63.09.2
(РЁ> 63.09.2.эконом
(РЁ) 63.'10
кРЁ> 63.10.2
(РЁ) 63.10.эконом
(РЁ> 63.1 '1.2

(РЁ) 63.'12
<<РЁ>> 63.12'2
(РЁ) 63'13.2
(РЁ> 63.[3.2.эконом

(ш) 63.'10.о!},!,эконом, кРЁ> 63.06, (РЁ) 63.14
(ш) 63'1 1.2, (РЁ) 63.06'эконом, <<РЁ>> 63.14'2
(ш> 63.12, кРЁ> 63.07.2, кРЁ> 63.20
к\> 63.12.2, ((РЁ> 63.07'2.эконом, кРЁ> 63'20.2
(ш) 63.12.р!ш, (РЁ) 63.08, (РЁ> 63.24.2
к}.,!> 63.12.9![х].эконом, кРБ> 63.08.эконом, (РЁ) 63.24

юРук.685523.001сБ

к\> 150.07.2,
(ш) '150.0в'
(ш) 150.08.о!ш,
(ш) 150.09'2,
(ш) 150.10,
(ш> 150.'10.0!ш,
(ш> 15о.1-'1 .2,
к}.!>'150.12,

<[:,|>> 150;]?'9!|х!,
к[',!> '150.13:2,

(ш> 150.'14|

(ш) 150.14.2,
к|т.!> 150.14.о!ш,
(ш) 150'20,
к\> 150.20.2,
(ш) 150.20. о!ш,
(ш> 150.24,
к|]> 150.24.2,
кш) 150.24. о!ш,
кРЁ> 1 5о.о7.2,
кРБ> 150.08,

'<Ре>> 150.09.2,

кРБ>'150'10
<РЁ>> 15о.11.2
(РЁ) 150.12
кРЁ> 150.13.2
(РЁ) 150.14
<РЁ>> 15о'14.2
(РЁ) 150.20
кРЁ> 150.20.2
<<РЁ>> 15о.24
кРЁ> 15о.24.2

юРук'685524'оо1сБ

Руководитеаь (упоаяоплотенное
лицо) органа по сертификации

3ксперт ( эксперт-аудитор )
(экспертьг (экспертьп-аудиторьп) )


