
ЕНЕ 
ЕВРАЗИЙСКИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ  О  СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель  Общество  с ограниченной  ответственностью  "МЕГАСТРОЙ" 

Место  нахождения  и адрес  места  осуществления  деятельности:  446012,  Россия,  область  Самарская,  город 
Сызрань,  улица  Хвалынская,  дом  87  "а" 
Основной  государственный  регистрационный  номер  1026303058484. 
Телефон: +78464982952  Адрес  электронной  почты:  rnegastroy@list.ru 
в лице  Генерального  директора  Кузнецовой  Валентины  Алексеевны 
заявляет,  что Арматура  промышленная  трубопроводная:  фильтры  сетчатые  магнитные  (ФСМ),  фильтры 
сетчатые  (ФС). 
Изготовитель  Общество  с ограниченной  ответственностью  "МЕГАСТРОЙ" 
Место  нахождения  и адрес  места  осуществления  деятельности  по  изготовлению  продукции:  446012, 
Россия,  область  Самарская,  город  Сызрань,  улица  Хвалынская,  дом  87  "а"  Продукция  изготовлена  в 
соответствии  с ТУ  3697100024814049505  «Фильтры  сетчатые  магнитные  ФСМ  и Фильтры  сетчатые  ФС 
в исп.  1муфтовое Ду:  25,32,40,  исп.2фланцевое  Ду:  50, 65,  80,  100,150». 
Код  (коды)  ТН  ВЭД  ЕАЭС:  8421290009 
Серийный  выпуск. 
соответствует  требованиям 

Технического  регламента  Таможенного  союза  TP  ТС  010/201  i  "О  безопасности  машин  и  оборудования" 

Декларация  о соответствии  принята  на  основании 

протокола  испытаний  №  0056808/1805ИМ  от 26.09.2018  года,  выданного  Испытательной  лабораторией 
Общества  с ограниченной  ответственностью  «Центр  испытаний  и метрологии»,  аттестат  аккредитации 
РОСС  RU.31403.04ИВВ0.002,  обоснования  безопасности,  эксплуатационных  документов,  перечня 
стандартов,  требованиям  которых  соответствует  продукция 
Схема  декларирования  соответствия:  1д 
Дополнительная  информация 

Сведения  о стандартах,  в результате  применения  которых  на добровольной  основе  обеспечивается 
соблюдение  требований  технического  регламента,  указаны  в приложении  №1  на  1 листе.  Условия 
хранения  продукции  в с о о т в е т с т а й ^ Щ В Т Ы З  15069.  Срок  хранения  (службы,  годности)  указан  в 
прилагаемой  к продукции  т о ^ ^ ф п ^ б в о д и ^ ^ ^ о й  и/или  эксплуатационной  документации. 

Декларация  о  соответств 

i l l  1С ' М Б ^СТРО«] | 

—  (подпись) 

ствительна'с  Й%ы  регистрации  по  07.10.2023  включительно 

Кузнецова  Валентина  Алексеевна 

tУ 

Регистрационный  номер  декл 
Х'л  '  Sno 

(Ф.И.О.  заявителя) 

соййгетствии:  ЕАЭС  N  RU  Д1Ш.НА41.В.00554/18 

Дата  регистрации  декларации  о соответствии:  08.10.2018 

mailto:rnegastroy@list.ru


ЕВРАЗИЙСКИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СОЮЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  Лист 1 
к ДЕКЛАРАЦИИ  О СООТВЕТСТВИИ  ЕАЭС N  RU Д1Ш.НА41 .В.00554/18 

Сведения  о национальных  стандартах  (сводах правил),  применяемых  на добровольной  основе 
для  соблюдения  требований  технических  регламентов 

Обозначение  национального 

стандарта  или  свода  правил 

Наименование  национального  стандарта 

или  свода  правил 

Подтверждение  требованиям 

национального  стандарта  или 

свода  правил 

ГОСТ 12.2.00391  "Система  стандартов безопасности труда. 
Оборудование  производственное.  Общие требования 
безопасности" 

раздел 2 

Кузнецова  Валентина  Алексеевна 
(Ф.И.О.  заявителя) 


