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оРгАн по свРтиФикАции
Фбщество с ограни(тенной ответственностьго к|1одъемно_транспортнь1е сооружения> (Ф€ ФФФ к[{1€>).
}Фридртческий адрес: Россия, п7о4|, г. йосква, ул. Адмирала)1азарева, л.64, офис 87" Фактический адрес; Россия,
121596, &1осква' ул. 1олбухинц д. 1з, корп. 2, офис 41; телефон: в (495) 447-93-84: факс 8 (495) 441-9з-84; е-гпа11:
Р15-5еп-Ргогп3еа@1п6ох.гш. Аттестат ],ь &А.к(].11мБ16 вь1дан 06.05.2015 г. Федеральной службой по
аккредитации.

3Аявитв^ь
Акционерное общество к1(линцовский автокрановьтй завод>, огРн |02з20|зз970о.
}Фрилитеский алрес: Россия, 24з140, Брянская обл., г.1(линцьт, ул.,(зержинского, дом 10.
Фактический адрес: Россия,24з740, Брянская обл., г. (линць;, ул. [зерхсинского, дом 10.
1елефон: 8 (48336) 4-53-78; факс: 8 (4в336) 4-53-18; е-тта]1: |аа@оаоРат'го.

и3готовитв^ь
Акционерное общество <(линцовский автокрановьдй завод>.
Россгтя, 24з140, Брянская обл., г. 1{линцьл, ул. .{зержинского, дом ]0.

пРоА}кци'{
|[одъемники-крань| стреловьте пкс-5571з-1к-4в' пкс-55713-3к-4в, пкс_55713-4к_4в' пкс-5571з-5к-4в, пкс-
5571з-6к-4в и их молификации.
ту -48з7 -0],6-00862859-20 1 6.
€ерийньтй вь|гуск.

коАтнвэАтс 870510009]
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1ехнического регламента 1аможенного со!о3а <Ф безопасности ма1шин и оборуловани'1)' утвер)кденного Ретшением
1{омиссии 1амо:кенного со{оза м 82з от 18 октября 201 1 года'

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
|1ротоколов испьттаний ш9 241-тР тс|0\4-11 -16,,п{ч 242-тР тс/0]4-1|-16 от 06.07.2016г.' вь!даннь|х испь|тательной лабораторией
ФФФ к|1[€л. аттестат аккредитации ш9 Р0сс к1_].000 1.21йБ33 (действителен до 15.04.2018 г.); Акта 0 результатах анш1иза
состояния производства от 30.06.2016 г.; €ертификата соответствия системь! менед)кмента качества гост 15о 9001-2011 (15о
9001:2008) ]\9 Росс к'{_].ик.48.к00094 от 07.04.20|4 г.' вьцанного Фрганом по сертификации систем менеджмента качества ФФФ
Р1спьлтательно_€ертификационного {{ентра <1ест3ксперт), аттестат аккредитации й росс кш.0001.13и1(48 (дейотвитолен до
13.08.2015 г); |1еречня стагцартов от 30.06.2016 г.; €ведений о проведеннь!х исследованиях от з0.06'2016 г.; Фбоснования
безопасности пкс-557]3-к_4в.00.000 ФБ; 11аспорта [1(€_55713-5к-4в ||€; Руковолства по эксплуатации пкс-5571з-5к-
4в.00.000Рэ. сертификатов соответствия на матсриаль! и комплекту}ошие.

А9по^нитв^ьнАя инФ оРмАци'1
условия хранения и срок службь; подъемников-кранов в соответствии с экст1луатационной Аокументацией.
йаркировка единь!м знаком обрашения продукции,.на рь1нке государств-членов таможенного со1оза осуществляется
на заводской табличке г1одъемника-крана , ,^ 

''.у.*ь'ом 
листе пас1!0рта подъемника-крана.
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