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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИ КАЦИИ

+*

в области промыцленной безопасности <ТехноТестПБ>
Регистрационный Ns РОСС RU.З1 057.04)ЮКШ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

требованиям промышленной безопасности
N9 Сдс.ТТПБ.1,00272
00091 9

Выдан органом по сёртификации:

Общество

с

ограниченной ответственностью (ТехноЭкслерт) (109316,
Б, ОС.00003)

Волгоградский проспект, дом 47; рег. N9 СДС RU,ТТП

город Москва,

подтвЕп(дАЕт, что

оборудование (техническое устройство): Программно-технический комплекс
микропроцессорной системы автоматизации нефтеперекачивающей станции
"Шнейдер Элекгрик" поТУ 4252-020-45857 2З5-2О14. Серийный выпуск,

Код ОКПД2 (КОД ТН ВЭ.Щ ТС): 27.12.З1 (85З7 10 99О

О)

Изготовитель: Акционерное общество <Научно-производственное объединение
<Спецэлекгромеханика) (241028, Брянская область, город Брянск, улица
Карачижская, дом 79). ОГРН: 1 047796 456322, ИНН: 77 О7 52О977
.

Телефон: +7 (495) 78З-29-80. Факс; +7 (495) 7s3-29-81,

3аявитель: Акционерное обществО <<Научно-производственное объединение
<Спецэлекгромеханикаl> (241028, Брянская область, город Брянск, улица

Карачижская, дом 79). ОГРН : 1 047796 456З22. ИНH 7 7 О7 52О977
Телефон: +7 (495) 78З-29_80. Факс: +7 (495) 7s3-29-s1.

.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральных норм и правил в области

пропltышленной безопасности <общие правила взрывобезопасности для
взрывопожароОпасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств>, утв. приказом Ростехнадзора от 11.0З.20,13 N9 96.
Основание выдачи сертификата:
'1. Заключение экспертизы промышленной безопасности
АО НТЦ кТехноЭксперт>
(лицензия от 30 ноября 2006 г. N9 дэ-00-006s69) Ns 175_ту-2о19 от О2.04.2019;
2. Сертификат соответствия Ns ТС RU с-RU.МЮ62. В.04З88 от 22.09,2016.

flополнительНая информацИя: Срок службы указан в технической и эксплуатационной
доку[4ентации изготовителя, Условия применения представлены в приложении
(бланк N9 000920). Проведение плановогО инспекционного контроля: ежегодно в период
действия сертификата. Сертификат соответствия без приложений недействителен,
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
в области промышленной безопасности <ТехноТестПБ>

регистрационный Na
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RU.31 057.04)lОКш0

ПРИЛОЖЕНИЕ

сЕртиФикАry соотвЕтствия
трЕБовАниям промышлЕнной БЕзопАсности
к

N9

000920

сдс.ттпБ.1,00272

Условия применения оборудования (технических устройств)
на опасных производственных объекгах
1" Применять на поднадзорных объектах, в соответствии с техническими и
эксплуатационными документами изготовителя и нормативно_техническими
документами в облаоти промыцленной безопасности Российской
Федерации.
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в

Внесение
конструкцию технических устройств изменений, не
противоречащих требованиям промышленной безопасности, возможно в
соответствии с конструкторской документацией изготовителя.

3.

Эксплуатация технических устройств, подвергшихся конструктивным
изменениям в процессе эксплуатации, в случае, если такие изменения не
предусмотрены нормативно-технической документацией в области
промышленной безопасности или конструкторской документацией
изготовителя, осуществляется при положительном заключении экспертизь!
промышленной безопасности.

4. Монтаж и эксплуатация в соответствии с требованиями норм и правил
промышленной безопаености Российской Федерации.
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Без сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности недействительно
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИ И
в области промышленной безопасности <ТехноТестПБ>

Регистрационный Ns РОСС RU.З1057.04)ЮКШ0

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

{*

требованиям промышленной безопасности
N9 СДС.ТТПБ,РП,00272

00092l

Настоящее разрешение предоставляет право на применение
Знака соответствия требованиям промычrленной безопасности
Системы добровольной сертификации в области промышленной
безопасности <ТехноТестПБ>
Выдано органом по сертификации:
Общество с ограниченной ответственностью <ТехноЭксперт> (109316, город
Москва, Волгоградский проспект, дом47: рег. Ne С,ЩС RU.ТТПБ.ОС,00003)

Разречrение предоставлено] Акционерное общество

<Научнопроизводствен ное объединен ие <Спецэлектромеханика> (241 02В, Брянокая
область. город Брянск, улица Карачижская, дом 79). ОГРН: 1047796456322.
ИНН:7707520977. Телефон: +7 (495) 78З-29-В0. Факс: +7 (495) 783-29-81,

Основание выдачи Разрешения: сертификат соответствия требованиям
промыщленной безопасности No СflС.ТТПЬ.1.00272 от 02.04.2019

Условия применения 3нака соответствия: знак соответствия наносится на
продукцию, тару (упаковку), сопроводительную техническую документацию.

flaTa выдачи Разречrения: <02> апреля 2019 года
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действует в период действия сертификата соответствия

