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Фбщество с ощани!тенной ответственностью к|1одъемно-трансггортнь!е сооружения).
Адрес горидического лица: Россия, 117041, г. йосква, ул. ААмирала !азарева, д. 64, офис 87. Адрес места
осуществления деятельности: Россия' |21596, йосква' ул. 1олбухина, д. 1 3, корп. 2, офис 4 1 . Аттестат аккредитации
лъ кА.кш'11мБ16 от 0].04.2015 г. 1елефон: 8 (495) 143-05-16; электронная почта: р{$-5егс-рго|т6еа@|п6ох.гш.

3Аявитв^ь
Акшионерное общество к(линцовский автокрановьгй завод>. огРн 102з2о1зз970о.
Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 24з14о, Брянская обл., г. 1(линшь;' ул
,{зержинского' дом 10. |елефон: 8 (48336) 4-53-78; элекронная почта: \<аа@оао1<аа'гв.

и3готовитв^ь
Акционерное общество к[(линцовский автокрановьтй завод>.
Адрес юриди!!еского лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 24з140, Брянская обл', г. }(линцьг, ул.
,{зерх<инского' дом 1 0.

пРоАукци'т
|(раньт сщеловьте автомобильньте (€-45719-|к-1в' кс-45719-2к-1в,кс-45719-зк_1в, кс-45719-4к-]в, кс_45719-
5к- 1 в' кс-457 19-7к- 1 в, кс-457 1 9-8к- 1 в.
ту 4836-0!4-00862859-2014 к1(раньл автомобильнь:е (€-45719-к, кс-45719_к-1в. 1ехнические условия).
€ерийньтй вь1пуск.
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1ехнического регламента 1аможенного со}оза кФ безопасности ма||]ин и оборулования> (1Р тс 010/201 1).

свРтиФикАт соотвБтствия вь1ААн нА основАнии

|{ротокола испьгтаний м 056-19 от 09.04.2019 г., вьтданного !4спьгтательнь1м центром ФФФ <|4вановец-серт)'
аттестат аккредитации ]\! РФ€€ кш.000 1 '2\\х4Б21, Акта о результатах анализа состояния производстваот28'03.2019
г'; сведений о проведеннь|х исследованиях от 28'0з.201'9 г.; обоснования безопасности (€-45719-(.00.000 ФБ;

руководства по эксплуатации (€-45719-5к-1в.00.000 Рэ. €хема сертификашии - 1с.

Ао по^нитв^ьнАя инФ о Р1у{Аци,{
€ведения о национ€шьнь!х стандартах (своАах правил), применяемьтх на добровольной основе для соблюдения
требований технического регламента 1Р 1€ 01012011 (см. приложение .]ч[ч 1 на 1 листе, бланк .]\! 0645867). !словия
хранения и срок службь: кранов в соответствии с эксплуатационной документацией.
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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

Руководитеаь (уполяоп:оненное .]
.тицо) органа по сертификации

3ксперт (эксперт-аудитор) :
( экспертьх (экспертьт-аудиторьп}"-

Фбозначение
национальцого стандарта

или свода правил

Ёаименование национального стандарта
или свода правил

||одтверэкдаемь!е

требования национального
стандарта или свода правил

гост 22827-85 к(рань; отреловь|е самоходнь[е общего
назначения. 1ехничеокие условия).

Раздельт 2 - 3.

гост 12.2.058-81 <€истема стандартов безопасности труда.
(раньт грузоподъемнь|е. [ребования к

цветовому обозначениго частей крана'

опаснь|х при эксплуатации).

гост 27551-87
(исо 7752-2-85)

к|(раньп стреловь!е самоходнь|е' Фргань;

управления. Фбщие требования>.

гост 2791з-88
(исо 7752-1-8з)

<(раньп грузоподъемнь!е. Фрганьп

управления. Располо)кение и

характеристики. Фбщие принципь[).

гост зоз21-95 <(рань: грузоподъемнь!е. 1ребования

безопасности к гидравлическому
оборудованиго>.

гост 25835-83 <!{раньг грузоподъемнь[е, классификация

механизмов по ре)кимам работьп>.

гост 1451-11 к|{раньп грузоподъемнь!е. Ёагрузка
ветровая. Ёормь: и метод определения).

гост 25546-82 к1{раньп грузоподъемнь!е. Ре>кимьп работьп>.

гост з121|-2002
(исо 43 10: 193 1)

<(раньп грузоподъемнь!е. |[равила и

методь| испьгтаний>.

-


