
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «БНК»___________________
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о

соответствии
Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской
области от 31.10.2011, ОГРН: 1116195011932____________________________________________________

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
• регистрации, регистрационный номер)

Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, 346789, город Азов, улица Победы, дом 17, корпус Б,
строение 4, телефон: +78634262229, почта: Ьпк@Ьак-а2ру.ш_______________________________________

адрес, телефон, факс

в лице директора Ким Константина Ен-Хвановича  _____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что трансформаторные подстанции КТП (Н), КРП (Н), КРТП (Н) наружной установки с 
мощностью силового трансформатора до 3150 кВА включительно по ТУ 3412-002-92162006-2016______

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 27.11.4, Код ТН ВЭД 8537209900__________________________________
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК

005-93 и (или) ТЫ ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «БНК»
Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, 346789, город Азов, улица Победы, дом 17, корпус Б, 
строение 4, телефон: +78634262229, почта: Ьпк@Ьпк-агоу.ги________________________________ _____ _

наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ 14695-80 Пп.3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32;
ГОСТ 1516.3-96 П.4.14_______________________________________________________________________

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих 
нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р 130 9001-2015 
(180 9001:2015), рег. № СДС.ЕС.КП.И007813 от 28.12.17, выдано органом по сертификации Общество с 
ограниченной ответственностью «Евракон» (аттестат аккредитации РОСС 11.31582.040РН0)
выпускаемой изготовителем: ООО МБНКМ_______________________________________________________

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации .2019
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Сведения о регистрации д^сЛ^рвдий;б:^ответствии
Регистрационный номер КА.1ШГШВД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД
Контроль"__________________________________________________________________ ________ ____

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
_________3, РОССИЯ, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513______________________

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС КЦ Д-ЕШ.АД37.В.20820/19, от 13.11.2019
% . (дата регистрации и регистрационный номер декларации)

,;Ш ЛЬ   Гурьева Вера Михайловна_________________________________
 ̂9 V /^ ^ 4  (подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
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