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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявите.пь: Общество с ограниченной ответственностью <Кузбасс!робМаш>.
Место нахождениrI (ацрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 654006, Кемеровская
область-Кузбасс, город Новокузнецк, улица Производственная, дом 2|, корпус 6, 2 этаж, офис 1.

ОГРН:1204200016745. Телефон: (З843) 20|-З62. Адрес электронной почты: info@kuzdm.ru

в лице Щирсктора Юдиной Елены Юрьевна, действующего на основании Устава,
заявляеl,, ч,I,о транспортные средства категории Оз тип 86791-0000010, модификациlr КЕ.ЩР М400, КЕДР N4400
Л, КЕДР М400 Э, КЕДР ]\4400 ЭЛ, Ko]\lMcpчecкoe наиl\,lеllоваrтие КЕЩР I\4400, КЕДР l\4400 Л, КЕДР l\4400 Э.
к-Едр м,+00 эл.

Изгttтtlвlll,tl;lь: (Jбrllсс,r,во с огl]ilни.tенноii отвстстIJеI{носты0 <КузбассlробN4аш>
Мссто нахождения (а,Lцllсс lоридtlческого лица): 654006, Itеr"rеровсrtая об;rасть-Кузбасс, город Новокузнеllк,
улица ПроизводствеlIIIая, доь,r 2l, корпус 6, 2 этаж. осРис l .

Продукция изготовлена в соответствии с Технически]чI регламентом ТаможеIIttого союза ТР ТС 0l8/201l "О
безопасности колесных транспортных средств".
Код ТН ВЭЩ: 87lб 39
Серийный выпуск
Соответствует требоваllияNt Техническоl-о peI)IaMeHTa Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безоttасности
колесных траIIспортIIьтх средств".

.Щекларация о соотI}етствии lIриня,l,а lIa осIIоваIIии:
IIpclToKorIa t.tсttы,t,анllй ]\9 05 от 0З.OЗ.2022 гола. выдzlllнOго ()бцествошr с oгpaнl]LleHHoil ответствснностыо
<КчзбассДроб]\4аш>. CcpTrrcPrlKa,гil соотвстствllя cIIcTel\{LI N,lсI{сдяiмента KaLIecTBa ГоСТ Р llC]O 900 1-201,5 (ISO
900 l:201_5) ]Yc РОСС RU.ФК5 l.Q00 l8l со сроr<оьl;цействия с l5.07.202l t,. tto l5.07.2024 l-., вы.r(анноr,о О1ll-ансlпt

lro сертиdlикацliи l1lllеlрирOtsанных сис,lем NlеIlед)IiN,Iента кдLtества ООО (ПРОМСТРОЙСЕРТIItIlIIКАЦL,lЯ>,
аттестат аккрсдLIтации ЛЪ RА.RU.l3ФК5 1.

Cxeb,ta декларирования соответствия: 7д

Щополнительная информация
Продукция соответствует требованиям пункта З8 Приложения М 2 Технического регламента Тапложенного
сOrоза (О безопасности колесных транспортных средств) (ТР ТС 0l8/20lI) в отношении с)снащения

устройствами освещения и световой сигнализации (Правила ООН М 48-04 <Единообразные предписания.
касающисся офrtциальноI,о у,гверждения транспортных срелств в отношении установки ycTpolicTB освещения и

световой сиггtализации>).

.Щекларация о соответствии действител ции по 10.0З.2026 включительно

Е.Ю. Юдина
(Ф.И.О. заявrrrеля)

Регистрационный номер декпарации
ЕАэс N RIJ д-RU.рА02.в.39862122
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Щата регистрации декпарации о соответствии: t1.03.2022
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