ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМП КОМПЛЕКТ"
Место нахождения: 115682, Россия, город Москва, улица Шипиловская, дом 64, корпус 1, этаж 1,
пом147, комн1, Рм2а
Адрес места осуществления деятельности: 127299, Россия, город Москва, улица Клары Цеткин, дом 18
ОГРН 1027700486582
Телефон: +7 4957421894 Адрес электронной почты: generator@vepr.ru
в лице Генерального директора Болсинова Алексея Алексеевича
заявляет, что Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания,
торговой марки "Вепрь": дизель-генераторы, серий: АД; АДА; АДП; АДС; АСПДТ; АСПДВ.
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМП КОМПЛЕКТ"
Место нахождения: 115682, Россия, город Москва, улица Шипиловская, дом 64, корпус 1, этаж 1,
пом147, комн1, Рм2а
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 127299, Россия, город Москва,
улица Клары Цеткин, дом 18
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8502
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость
технических средств"
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 8047-04-2020 от 28.04.2020 года, выданного Испытательной лабораторией
"Техностандарт" Общества с ограниченной ответственностью "Гарантия" (регистрационный номер
аттестата аккредитации СДС RU.ТБ.ИЛ.00002)
Cхема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
ГОСТ Р 53174-2008 «Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями
внутреннего сгорания. Общие технические условия». ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997)
«Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования». ГОСТ
30804.6.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к
электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и
методы испытаний»; ГОСТ 30804.6.4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная.
Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и
методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины,
приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов.
Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды». Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы)
указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной
документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.04.2025 включительно.

(подпись)

М.П.

Болсинов Алексей Алексеевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПХ01.В.15019/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 28.04.2020

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация
Качества"
наименование органа по сертификации

Место нахождения: 115280, РОССИЯ, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21,
корпус 1
Фактический адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21,
корпус 1, каб. 27, 28, 26, 30
Телефон: +79032121905 Факс: Адрес электронной почты: sert-kachestva@mail.ru
ОГРН 1167746729150
Аттестат аккредитации № RA.RU.11ПХ01 срок действия с 01.09.2017
выдан Федеральной службой по аккредитации
аттестат аккредитации, адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ № 572804 от 28.04.2020
на проведение регистрации декларации о соответствии продукции
требованиям технического регламента Евразийского экономического союза
(ТР ЕАЭС)
Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМП
КОМПЛЕКТ"
наименование заявителя

ОГРН 1027700486582
Место нахождения: 115682, Россия, город Москва, улица Шипиловская, дом 64, корпус 1,
этаж 1, пом147, комн1, Рм2а
Адрес места осуществления деятельности: 127299, Россия, город Москва, улица Клары
Цеткин, дом 18
Телефон: +7 4957421894
Адрес электронной почты: generator@vepr.ru
в лице Генерального директора Болсинова Алексея Алексеевича
фамилия, имя, отчество руководителя, должность

просит провести регистрацию декларации о соответствии продукции
Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания,
торговой марки "Вепрь": дизель-генераторы, серий: АД; АДА; АДП; АДС; АСПДТ;
АСПДВ.
наименование продукции

Продукция изготовлена в соответствии с
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМП
КОМПЛЕКТ"
наименование изготовителя

Место нахождения: 115682, Россия, город Москва, улица Шипиловская, дом 64, корпус 1,
этаж 1, пом147, комн1, Рм2а
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 127299, Россия,
город Москва, улица Клары Цеткин, дом 18
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8502
Серийный выпуск
контракт (договор) или товаросопроводительная документация (для партии)

вид продукции: отечественная
схема декларирования: 1д
Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и
оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
совместимость технических средств"

1

Оплата работ по регистрации гарантируется.
Заявление на регистрацию данной декларации о соответствии в другие органы по
сертификации не подавалось.
Дополнительные сведения (информация)
ГОСТ Р 53174-2008 «Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми
двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия». ГОСТ МЭК 60204-1-2002
(IEC 60204-1:1997) «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.
Часть 1. Общие требования». ГОСТ 30804.6.2-2013 «Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний»; ГОСТ
30804.6.4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные
помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы
испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины,
приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических
районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней среды». Условия хранения конкретного
изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации
Контактный телефон
Ответственный исполнитель
Генеральный
директор
МП

+7 4957421894
Болсинов Алексей Алексеевич
А.А. Болсинов
подпись

инициалы, фамилия

28.04.2020
Дата

2

Комплект документов, прилагаемых к заявлению № 572804 от 28.04.2020 на
проведение регистрации декларации о соответствии продукции требованиям
технического регламента Евразийского экономического союза
- Протокол испытаний № 8047-04-2020 от 28.04.2020 года, выдан Испытательной
лабораторией "Техностандарт" Общества с ограниченной ответственностью
"Гарантия" (регистрационный номер аттестата аккредитации СДС RU.ТБ.ИЛ.00002)

Генеральный
директор

А.А. Болсинов
подпись

инициалы, фамилия

28.04.2020
МП

Дата
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