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заявитель обцес1во с огоа1{иченной ответствен.1ость1о,,сиб||оский завод труо9!доводной
арпп1атурь/'. заоегис1)ировано ме)коайонной инспекцией Федсральной палоговой сл!ж!ь] щ]!!
по г. москве от ]2.12.2014. основно;{ гос\дарственнь!п р!цщ]р;ционнь!п номер_|!|7748024962'
мссто нахо'(дения: 109з82. горщмю9ква. улица мар]цщдьская. дом 6. офис 28. Росспйская
Федер!дд!. ]Фактичсски!1 а!1!с!]663694. кр4!!!!!!дщп край. гор!д зеленогор!ц- ]д]]]д4
и!|дустоиа!ьвая. Российская Федерация. телеФо]]: +7 ]912046з57. 6акс: +? з9]2046з57.
црщ {]!!р]}!!д!!д

в л|!це генералъного д!|ректора смионовой свстлань] 
^лександровнь!. 

действ!юшего на
о.нов.нии ус!ава'

заявляс]', что Аоматура промы!1пенная то!бопооводная: вентили (тальнь|е запооцщ9 {щавцевъ1с
торговой маоки 'сибзтА''. максим[пьпо дотпстимое рдфчее давление от 1.6 мпа до 8.0 мпа.
ноп{инапънъ|й диаметр от з] м1!1 до |50 м}1. г|0е_1назначе!11ц9 дл' Ра6оть1 с,ц]1д\(|чц!!!!!р.!]]!щ!1-
к_. е! одцщ]оошдова-п' .2. 

-изготовптель обцество с огоаничсвяой ответственностыо ' сибир!дцй завод тр\16о|р9д9д!цЁ
а0матурщ!!19що яахождения: ]09382. го'од москва. ]]ица мар!!у!щц!щщ.]ом 6. оФщ!_2&
Российская Феде0ация' Фак'гичсский адрес: 66]694. краснояр!дцйдра|]. |юрод зеленого0ск. улица
индс!ри1ль!!"я Ро.с!||'. к о Фе^е'.ация
ту ]]4]-002-27|04]0]_2014 ''к}1а!!ан (вентиль) стапьно|! запорпь]й (]л;1нцсвь!й,''

&д ц]!эд]с]!щ 80!1!!-
серпйнъ1й вьшуск'

соо1ве'гствует требованиям '1_ехнического регла!{ента тамо'(енного ооюза '[Р тс 0з2/201]
''о 6сзопасности о6о.!1ов.
Решением совета ввразийской экономической коми];сии от 02.07.201з шз 4 ].

декларация о соответс1'ви!! пр|]1!ята на основан|'||! обоснования безопасности ]741.2710410]_
002 оБ: технических условий ']'у з74]-002_27]0410] 20|4: '.р]д9!9д!]д4 ц9 ]эцс!ш|уатаццц
з]4]-02-]7}0,1101 Рэ: паспо0та бд|: !асчс.|а на г!р])ч110с'1ь з7.10 1198]8.+1_00.{ РР: с6орочяог(]
черте'!а сБ_02 00.00.000] сведений о тсхнологическ01"| лро[ессс м з 74 | -02_2] 10.1 ] 0 ]
о'г 01.02.2016: оведений о проведеннь'х испы1.анпях 1протокол ,ч! ]741. 2?104]0]_004 п си
ш ]5.!0.2015): свидетельств об аттестации сварочного обо!удован]1я: ссртификатов качсства на

'' 00о ''сибир!{щЁ]]авод 1рубопооводной арматуоь1'] протокола испь]таний л9 0606 001/05]иБ от
(цф.2016. вьцапг|о1о испь|татслъной лабоо]топией ''и.пъ|т,тепьнъ|й ! тРн-гп '.т]пг.т""1''
! иь!!н0во !Ро.с.,'.г]л ф(л:о_ш!{л'. 

-дополнительная информация услов1.1я хр4щ!!!я: группа 8 (охз] по 1-ост 15|50_69.
т[азначен;]ъ|й ср!д!!апсния: 18 п{есяцев. г1азначе]пп'й| с!ок служ6ь|: 8 лет' 

-
дс|!стви1'ельн:1 сдать| рег'!стр'ции по 08.06.2021 в1с1ючительно.

с-А сми.нова
(п!!илы ( 4ямпл'я ртков!ди-;" Ф-"*,ц-

и!| ффш|(кшол]ц].'р(|.'!.!])!0]янош в хц!..!6.
!!в]!0и]т|льн0ю пр!) гп((пм!]Ф')

по1!1ер декларации о соотве'|ттви1|: тс л! п{] д-к!].мх21.в.00,146
дек'|арации о соответствии: 09.06.2016
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