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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

'l1t 
tl tl lt t с. r r,: ()6 tttct: l l]() с ()грilIILIr{енноЙ ответственностью кКузбасс!робМаш>.

" 
lc, ' l iri \-] 1"ii-la Ilii'r i a.]tl)cc К]l]I]ДI,1ЧеСКОГо лица) Lr адрес места осуществления деятельности; 654006, кемеровская

,',l.ilt, ; ,-,r]. ltlit.c. i()l)()_( lltlвсlкl,jцgцц. уJIица Произвtlдственная. дом 2l , корпус 6, 2 этаяt. офис l.
t )l 'i)I l ] ]i] l]()()() I()7-+_i. 

-l 
e.llc(loH: (зs43) 201-З62. Адрес электl]онной по.tты: info@kuzdm.ru

lt .,I1,I{c .i Irrllct< гсl1llr l()лt.rrrоit Елены Юрьевна, действуtощего на основании Устава,
1,1il ll. I1l1,1, ,l'l() l|)ltjIcI1(]l),|-Ilыc средства категории Оз Тип 8679 1-00000 l0, модификации КЕ!р м400, кЕдр м400i i,] .i]' \]I(]() 'l. I{L;{I) N4'100 ЭЛ, коммерческое наименование КЕ!Р М400. КЕДр М400 л. кЕдр м400 э,
i. i-_lii''rI lt,r)')_ l,

il ;l rl ltrtltt lc.tr,: ()tirilcc 1,1t() с огрilI]tlчеIIной ответственностью кКузбасс!робМаш>
\lcclrl lIil\()7li.ilellllri (ajtllec IорliДиЧеского лr,lца): 654006. Кемеровская область-Кузбасс, город новокузнецк,,,,tttll;t ll|]()lI']i|]():lсгl]еlll{ilя.допt2l.корпус6.2этаut.офисl.

il1l1l.'11 l\iillri ]I.jl()l()lt.lIclllt t] с()о,гветсl,вtJ1,1 с Техни.lескиl\,1 реглаN,lентом Таможенного союза тр тс 0l8/20ll ,,о
1 1i' 1'', ; ;1q' ; 11 li' l I l li().'Ia(] I l LlX -Гl)аl IсПоl]ТНых средств'',

('cllr l rilrr,,li t]1,Illvcl\
('tlrlltlt't(,!tt\cl"tllcбtlltltllllяllvt -Гехнttческого 

регламента Тамоrкенного союза тр тС 0l8/20 ll ''о безопасности
l, L l ii'(] l i 1,1 i'] l)ill lC l |(rl) l llLl\ сl]едстts".
, lclt. r :r i);t I ll, rl () с()() l licl с,гвItlI прпItята на основанLtи:
l lritl"t"l Iil IIClI1,1'i'illrrrii ,Ng 06 от 0З.OЗ.2022 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностьк)
i"r ','l l.". i1l,r|\]1111 ". ('cllTl,rt|lrlKa,гa соответствия системы l\,Iенедж]\,lента качества гост р исо 9001-2015 (ISo()t)(ll ]ii]'l-\rI)()('(' IitJ фК5 l.Q00 l81 со сроком действt{я с l5.07.202l г. по l5.07.2024 г., выданного opl-aHoM

L;{) ('.]lll1(ljlll,illLlll1 lIIll,cl l]1.1pOl]ilHHыx систем N,lенед)ItN,lента качества ооо кПРОмстроЙсЕРТИФИКДЦИЯ),
iIl"|,L]cl iI,|, ill\lil)c.ill1,1 lltIIJlI Л1] RA.RU. l 3Фк5 l.
(' хс rt i,l .lLJ li. l al]l l р( ) l]ll l I l l я с0().гl]еl,ствия : 7д

,] \tlt t ll.,l ! l i l l с. l Lllil rl r rll(ltllrпlацпя
iI1.1(),i\ l\lillrl c()(),l l]a,гс,1 lr\el, l1lебованIIяl\I пункта З.I приложентrя NЪ б Технического реглаN,fента ТаN,Iоженного
L'll|']il ']l 'l.'i''l :l!] l1()clll К().ПеСIIЫХ ТРаНсПортных средств) (ТР ТС 0l8/20 ll) в отношении требований к
,, ii,\ ] ]ir{) i ill]()_llltr.l:

l'()(' i ]r,,r l,i-9(l ,,i'rt_l1lcrrlllr.tBoлы объе]\,IНые. ГtlдроцtJлиндры. Общие технические требования)
] ()(, l l, i ] i -9l,,l'rtдllоlrllt]воды объеN,,ные. Общие технические требованllя))
] ( )( l j, .,,_-]-1]_](]i]6 rr1-1.1дрсlгtllttводы объемные. Требования безопасности).

,,\ct<. t lt ll:t llttlt tl деЙствитель ии по 10.03.202б включительно

Е.Ю. Юдина
(Ф,И.О. заявиr,еля)

l't,l !ll i.l;|l{lt(}lllil)!lI Il()ýlcI) лскJlарацIrи о
|.-/\, }( \ ltii j1-1lLr.l,A02.1].-l00|5l22
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i;l lil i,|, 1 1l(, li)1ll(llIl ,lclt. l1ll)1lцllll () cOOTBeTc.l-B1.1ll: l1.03.2022


