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продукции иуслуг9астного }нреждения "8оронежский центр
сертификации и мониторинга",
мрес места нахождения (адрес юридического лица): 3940'18, Россия, 8оронежская область, город
3оронеж, улица 6танкевича' дом 2А, [елефон: +74732597793, Факс: +74732597212, Ё-па!!: па|!@мозп.гш,
Атгестат аккредитаци и региотрацион н ь: й !т!е РА. Р (,!. 1 0А860от 1 5. 1 0. 20 1 5

зАявитв^ь

Фткрьптое Акционерное Фбщество''Алмаз'',
Адрес места нахождения (адрес юридического лица): 393190, Россия, ]амбовская область, город
(отовск, улица 6вободь:, дом 1 , Ф!-РЁ: '1026801013953,
[елефон : +7 47 541 43600, Фа кс: +7 47 541 43600, Б-па|| : [п{о@а! п а:-е!ес1го. гц

и3готовитЁ^ь

Фткрь:тоеАкционерноеФбщество"Алмаз"

Адрео места нахощдения (адрес юридичеокого лица) и адрес места ооуществления деятельности по
изготовлению продукции: 393190, Россия, 1амбовская область, город (отовск' улица 6вободьп, дом
Ф!-РЁ: 1026801013953,1елефон: +74754143600, факс: +74754143600, Ё-па!!: !п!о@а!па:_е!ес[го.гц

1,

пРоАукци'{
Азделияэлектроустановочнь!е. Блоки с торговь!м 3наком
''нЁсЁ['' серии ''А!-гА \Р44" типов БА16-2'1'1, БА16-212, Б^16-221, Б^16-222 открь:той
установки на номинальное напряжение не более 250в и номинальнь|й ток 16А,
вь! пускаем ь!е п о ту 3464-0 о4-о7 62о177 -2о16 "Блоки. 1ехн ические усло вия ))
6ерийнь:й вь!пуск

свРтиФикАт соотввтстви'{ вь1ААн нА основ^нии
протокола испытаний: ]ч!о 0489-4 4-21 от о2"07 "2021 7'|спытательного центра электрооборудования
ФБ} ''Роотовский цсм'' (атгестат аккредитации регистрационнь:й \о РА.Р!'-.|.21|'АЁ22);
акта оценки состояния прои3водства !ч]о 2 от 22.03'2021г.
6хема сертифика ции'. 1 с

Аопо^нитв^ьнАя инФоР1у1АцР!|[

19р9чень стандартов, в результате применения которь!х на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов - (ом. [1риложение
* бланк ш9 076вв51. !словия хранения по группе 2 гост 15150. €рок олужбь! в
циклах "8ключениеотключение"- не менее 5000 циклов для розеток и не менее
для вь!ключателеи.
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РуковоАите^ь (уполномовенное
лицо) органа по сертификации
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|1юбовь 8асильевна.

