
Заявите.rь Обцество с оIрilничевной отвстствснностью <rЮгХимМашСорвис>

Место на,хождения (адрес юридическоrо ;Iица): Россия, 400080. L Волгоград, ул, !овжеяко, д, 69, офис 205

Адрес п{еста осуществiIения деяfсльности: Россия, 400080, г, Во]rгогрцд, yjI, Довженко, д, 69

Основной госlяарсгвенный рсгистрационный номер' l7З44З025062,

Телефон: 8-(8442) 49-81-62 Адрсс электронной почты: info(@uhmz.гu

в лице Генсрмьного директора Ссвастьяновой Ольги Ссргеевны
rаявляет, что Оборl,дование хлrrи.rеское. нсфтегазоперерабатывающее] КоJлсктор Надыrv 2.2М,

Изготовитель обrцесТво с офаничснной отВотствсяностью цЮгХилrМашСсрвися
Место па\ояrдения (адрсс юридичсскоrо Jица)] Россия, 4000tl0, г, Волгоград, ,\л, Довжснко. д, 69, оф с 205

Адрес мсФа осуцссrв;lсния деrтельности по и3готовJонию прод!'кцtlи: Россия. 400080, г, Волгоград, yJ,

Довжснко. д, 69
Код (кодь0 ТН ВЭД ЕАЭС: 73l l 00 l90 0

Серийный выпуск
соответствует требованиям
Техничсского регJамента Таvожсняого союза "о безоласности машин и оборулования" (тр тс 0l0/20l l)
Декларация о соответствил принята на основанвrr
Протокола испытаяий Л9 0289-ПД1022 от l4.0З.2022 года. выданного Испытательной r1абораториýй Общсства с

ограничсняой ответственностъю (МоСтЕХНОКОМ) (рсгистрационный нолrер aтTccTiTir аккредитации РОСС
RU,з2396.04нтцO,ил06)
Сертификата на тип лродукции л! ЕАэс RU Т-RU,Аж49,0l29з от l4.0З,2022 г,, выдалвого обцсствоlt с

оIраниченной ответственностью "Апекс", aтrecTaT аккредитации М RA,RU, l l АЖ49. дата рсгистрации:
25,07,20l7 года, Паспорта АТ l56,00 ПС (КолJсктор НаJы\I 2.2М,)),, Р),ководства ло экспj,l),атации

РЭ.ЮХМС,003 <КолЛектор Надым 2,2М,), Обоснования безопасности - АТ l56 оБ (коллсктор Надыrfi 2,2М.,.

Конструr,..юрской ,аокуNrентации АТ l56.00,00,00СБ, Сертификата соответствия систепrы ]\{свсд)1(\lснта качеСтва

требованиям стандарта госТ Р исо 9001-20l5 (ISO 900t:20l5). рсrистационяъй Л9 Ск.02,02259 от

l2 08.202l года,
Схема декларировапия соответствия: 5д

Дополнительная информацпя
ГОСТ З4З47-20l7 (Сосуды и аппараты ст!!.пьныс сварвыеD Дата изготовlения, срок лодвости, \,сjIовия

хрансния указаны в прилагасl\rой к продчкции ьной докl,мснтаrrии и,/или на ),паковке,

tпt

Деклардция о соотв7t_ст

РегIlстрацпонньх'i номер декларацив о

Лата регIlстрпцпи леIt.парiiциll о cooI,BеT

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

llп llo 1,1,0.].202? включrlтельно

севастьянова ольга
ilи() ljпtr.r0

N RtJ д-RU.рА02.в.,16073/22
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хрансrrrя указаны в при]rагас\{ой к прод\,кциr,

Деклараttltя

РелIlс l рацпонныfi HoNtep деriлiрацllл о

Латi регпстрацIllt лекJlарацllп о со

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общсство с оIраниченной отваIственностью (ЮгХиr{МашСсрвисD

Мссто нахож,дения (аДрсс юридпческоlо jlиЦа); Россия, 400080. г. Волгограа, 1,л, .Щовжснко. д. 69, офис 205

Адрес места ос},щесгвления деятсльяости: Россия, 400080, г, Во,rгоград, уr Довжснко. д. 69

Основной Фсударствснный регистрационяый Hoilcp l17З44З025062,
Тслсфон; 8-(8442) 49-81-62 Адрес элекгронной почты: info@uhmz,ru
в лице Генермьного дирсктора Севастьяновой Олыи Сергесsны
заявляетt что Обор!]Дованис хиlrическое, нсфтегазолерерабатываюцсс] Кол"rсх,тор Надым 2.2М.

Изготовитель общссТво с офанй.tснной отВетствснностью (ЮгхимМашСсрвис)

Место на\ождения (адрсс юридического лица): Россия_ 400080, f. Волгоград, yr, Довжснко. д, 69, офис 205

Ддрес \{еста оýуцествJсния деятельности по изготовлсЁию продуl{цяи: Россия, 400080, г, ВолгогР:\д, y]r,

,Щовженко.,r, 69
Код (кодь0 ТН ВЭД ЕАэс: 7Зl t 00 l90 0
Серийный вып),ск
соответствует требовавиям
Техяичсского реглалrента Та\{ожснного союзс "О бсзопасности оборудования, работающего под избыюrIныIr

давлением" (ТР Тс 032120l з)

Декларация о соответствии принята на освовании
Протокола испытаниЙ Л! 0291-ПДt022 от l4,0З,2022 год4 выданного Ислытатеlьной лабораториýЙ Обцсства с

ограничсвной ответственностью (МосТЕХНОКОМ) (регистрационный номер аIтсстата аккрсдитации РОСС
RU,32з96.04нтцO,ил06)
Паслорта АТ l56,00 ПС <Коллеt(гор Н4дылr 2,2М.r., Р\,ководства по экспл},атацил РЭ,ЮХМС,O0З (Ko"l]eкaop

На,дым 2,2М.>, Обоснования безопасяости _ Ат l56 оБ <коллекrор НqtыIr 2.2М.)). Конструкгорской

док}ментации АТ l56.00,00,00СБ, Сертификата соответствия систсуы менеджмсята качествi требов.ниllN'

сгандарта ГОСТ Р Исо 9001-20t5 (Iso 9001i20l5). регистрационный лs Ск,02.02259 от 12,08,2021 года,

Схема дскларироваЕия соотвстствия: lд
Щополнительная информачля
ГОСТ З4З47-20l7 (Сосчды и алflараты стiL,iьяыс е). Дата изюювления, срок lодности, ],сjlовия

Ф\аты регл л llo 1,1.03.2027 вrспючптельпо

Jьной доц,l.tентацил и/или на },паковкс.

севастьянояа ольга С
aDИО з а1.л,)

N RUд_RU.рА02.в.46097/22




