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Фбцество с ощани:{енной ответственность}о к!1одъемно-транспортнь|е сооружения).
Адрес места нахождения: Россия, 121596, \,1осква, ул. 1олбухина, А. 13, корп. 2, офис 41. Аттестат аккредитации
]ц[ч &А.&(-.|.11мБ16 от 07.04.20 15 г. 1елефон: 8 (495) 143-05-16; электронная почта: р1з-зе(-ргогт6еа@|п6ох.гш.

3Аявитв^ь
Акционерное общество к1{линцовский автокрановьтй завод>. огРн 102з20|зз9100.
Адрес места нахождения'. Россия,24з140, Брянская обл., г. |(линцьт, ул. [зержинского' дом 10.1елефон: 8 (48зз6) 4-
53-78 ; электронная почта: 1<аа@оао1<аа'то.

и3готовитв^ь
Акционерное общество к1(линцовский автокрановьлй завод>.
Адрес места нахо}(дет1ия'. Россия,24з14о, Брянская обл., г. 1{линцьт, ул.,{зержинского' дом 10.

пРоАукция
|(ран гусеничнь;й &)(-50_т (кг-627 1 ).
ту 4835-01 1-00862859-2013 <1{ран гусенинньтй крк-50-т (кг-621\)' 1ехнические условия)
€ерийньлй вь]щ/ск.

коА тн вэА вАэс 8426190000

с о о тввтствудт тРвБ овАну!я7у1,

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

свРтиФ икАт с о о твЁт стви'{ вь1ААн нА о сн оъ 
^нии

|1ротокола исльттаний ]'{у 022-20 от 05.02.2020 г., вь;данного 14спьттательной лабораторией $екоммерческого
образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования <Р1ежАунароАная
промь!1пленная академия)' аттестат аккредитации ]хгч РФ€€ к1-.|.0001.2!!1Р46; Акта о результатах анализа состояния
прои3водства от.]ч[р 260120 от 22.01 .2020 г.; свеАений о проведеннь|х исследованиях от 22.01 .2020 г.; обоснования
безопасности &)!(-50-1 (кг-6271).00.000 ФБ; руководства по эксплуатации &)!(-50-т (кг-6211).00.000 Р3. €хема
сертификации - 1с.

Аопо^нитв^ьнАя инФ оРп4Ац1,1,{
€ведения о национштьнь1х стандартах (своАах правил), применяемьгх на Аобровольной основе для соблюдения
требований технического регламента [Р [€ 01012011 (см. приложение .]\! 1 на 1 листе, бланк ]т[ч 0645в99). }словия
хранения и срок службьт кранов в соответствии с эксплуатационной докумепда.цией.
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РуковоАитедь (уполномоте
лицо) органа по

3ксперт (эксперт-аудитор)



пР14^о)квнив
к свРтиФикАту соотввт ству!я ш9 вАэс
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€ведения о национальнь|х стандартах (сводах правил), применяемь|х на добровольной
основе для соблподения требований технического регламента тР тс 010/2011

0бозначение
национального стандарта

или свода правил

Ёаименование национального стандарта
илп свода правил

[!одтвер:кдаемь!е
требования национального
стандарта или свода правил

гост 12.2.058-81 к€истема стандартов безопаоности труда.

1{раньл грузоподъемнь1е. 1ребования к

цветовому обозначению частей крана,

опаснь|х при эксплуытации>>.

гост 22827-85 <(рань: стреловь|е самоходнь!е общего
н!шначения. 1ехнические условия).

Раздельт 2 - 3.

гост 27551-87
(исо 7752-2-85)

к!{раньт стреловь|е самоходнь!е. Фрганьг

управления. Фбщие требования>.

гост 2791з-88
(исо 7752-1-8з)

<(раньп грузоподъемнь!е. Фрганьп

управления. Раоположение и

характериотики. Фбщие принципь|).

гост з0з21-95 <1(раньт грузоподъемнь[е. 1ребования

безопасности к гидравлическому
оборуАованито>.

гост 258з5-8з <!{раньп грузоподъемнь1е, классификация

механизмов по ре)кимам работьп>.

гост 145]!-77 к1{рань: грузоподъемнь|е. Ёагрузка
ветровая. !{ормь; и метод определения).

гост 25546-82 <(раньл грузоподъемнь1е. Ре>кимь: работьт>.
гост з1211-2002
(исо 4310:1981)

<(раньл грузоподъемнь|е. [|равила и

методь| испьттаний>.
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