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оРгАн по свРтиФик^!1ии
Фбщество с ограни!{енной ответственность}о к|1одъемно-транспортнь|е соору)кения).
Адрес ториди[{еского лица: Россия, 117041, г. \4осква, ул. Адмирала )1азарева, д.. 64, офис 87. Адрес места
осуществления деятельности: Россия, |21596, йосква, ул' 1олбухина, А. 13, корп. 2, офис 41. Аттестат аккредитации
м&А.к{-).11мБ16 от01.04.2015 г'1елефон: 8(495) 642-51-29; е-тта!!:р{5-5ег|-ргош6е:@!пБох.гш.

3Аявитв^ь
Акшионерное общество к(линцовский автокрановьгй завод>. огРн 102з201зз9100.
Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 24з140, Брянская обл., г. (линць:, ул.
.{зержинского' дом 10. 1елефон: 8 (48336) 4-53-18; е-:та!1: |<аа@оао\<ат.то.

и3готовитв^ь
Акционерное общество <1(линцовский автокрановьгй завод>.
Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 24з140, Брянская обл., г. 1{линшьл, ул.
,{зержинского, дом 10.

пРоА}кци'{
|{одъемники-крань! стреловь|е пкс-55713-1к-1, пкс-5571з-3к-|, пкс-55713-5к-1, пкс-55713-6к-1, пкс-55713-
1к_2, пкс-5511з-зк-2, пкс-5571з-5к-2, пкс-5571з-6к-2, пкс-55713-|к-з, пкс-55713-3к-з' пкс-5571з-5к-з.
пкс-5571з-6к-3, пкс-55713-8к-3. пкс-55713-9к-3, пкс-5571з_10к-3, пкс-5571з-1к-4' пкс-5571з-зк-4, пкс-
557\з-4к-4, пкс-55713-5к-4, пкс-5571з-6к-4, пкс_5571з-8к-4, пкс-55713-10к-4 и их моАификации.
ту 4837-0 ] з -о0862859-20 1 3 <|1одъемники-крань! стреловь!е пкс-557 1 3-1(. 1ехнические условия).
€ерийньгй вь!пуск.

коА тн вэА тс 8705908005

со отввтствувт тРвБ овАниям|

1ехнического регламента 1аможенного союза <Ф безопасности ма1шин и оборудования> (1Р тс 010/201 1)'

свРтиФикАт вь1ААн нА основА7{ии

{{ротоколов испьгтаний лъ з68-тР тс|о\4-28-|8, ш9 з69-тР тс|014-28-'!8 от 20.06.2018 г., вьгданнь;х испь:тательной
лабораторией ооо <|{одъёмно-транспортнь!е сооружения), аттестат аккредитации ф Р0€( к{..].0001.2 |йБ33; Акта
о результатах ан;шиза состояния прои3водства от 07.06'2018 г.;, сведений о проведеннь]х исследованиях от
25.05.2018 г.; обоснования безопасности [11(€-55713.00,000 ФБ; руковолства по эксплуатации [1(€-55713-1(-
з.00.000Рэ. €хема сертификации - 1с.

Ёнп

А о п о^нитв^ьнАя ин Ф оРмАц|б{
€ведения о национ?ш1ьнь]х стандартах (сволах правил),
требований технического регламента 1Р 1€ 010/2!1 1 (см.
хранени'{ и срок службьл подъемника-крана в соответствии

22.06.20\8 по

воАите^ь (1ттолномоненное,,'
) органа по сертификации .'

применяемьгх на добровольной основе для соблюдения
приложение ф 1 на 1 листе, бланк .]ч[ч 0051599). }словия
с эксплуатационной документацией.

вк^}очитв^ьно

€таростин Андрей Борисов ин
\инл!иало!. фамилия)

Бепом нищев Роман }Фрьевии
(инициаль!. фам/лия)
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€ведения о национальнь[х стандартах (сводах правил), применяемь!х на добровольной
основе для соблподения требований технического регламента тР тс 0|0/2011
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(подпись) \

€таростин Андрей Борисовин
1иаишиаль[' фамип/Р)

}1епомнищев Роман [Фрьевин
(инициаль!. фамйлия)

Фбозначение
национа.,1ьного стандарта

или свода правил

Ёаименование национального стандарта
или свода правил

[1одтверэкдаемь!е
требования национального
стандарта или свода правил

гост Р 5з0з1-201з
(исо 16368:2010)

кйобильньге подъемники с рабочими
платформами. Расчеть; конструкции'
требования безопасности, испь1тания>>.

Раздельп 4 и 5.

гост 22827-85 к(раньп стреловь!е самоходнь!е общего
назначения. 1ехнические условия).

Раздельт 2 - 3.

гост 12.2.058-81 к€истема стандартов безопасности труда.
1{раньл грузоподъемнь1е. ?ребования к
цветовому обозначенито частей крана,
опаснь{х при эксплуатации).

гост 2755\-87
(исо 7752-2-85)

<!{раньп стреловь|е самоходнь!е. Фрганьп

управления. общие требования).
гост 2791з-в8
(исо 7752-\-8з)

<(рань: грузоподъемнь]е.

управления. Располо)кение
характеристики. Фбщие принципь!).

Фрганьг

и

гост з0з21-95 <1{раньт грузоподъемнь!е. 1ребования
безопасности к гидравлическому
оборудованиго>.

гост 25835-8з к!{раньг грузоподъемнь!е, классификация
механизмов по рех(имам работь;>.

гост 1451-77 к(раньп грузоподъемнь|е' 11агрузка
ветровая. Ёормь: и метод определения).

гост 25546-82 к1{рань; грузоподъемнь|е. Реэкимьп работьл>.
гост з127\-2002
(исо 4310:1981)

<!{раньг грузоподъемнь!е. [1равила и

методь| испь:таний>.
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