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орIдн по сЕртиФи]dщIlи Орган по сертификации бытовых аппаратов и технологического оборудования
работающего на газообразном, жидком и твердом видах толлива Место нахожqения (адрес юридического
лица) и адрес места осуществления деятельности 12З007 Россия, город Москва, улица Шеногина, доlчl 4
аттестат аккредитации N9 РОСС RU 0001 11МГ01 ат 27.01.2а14: телефон: +7 (499) 256-54,0Зi адрес
электронной почты: apalchik@gost.r!

здявитЕлъ Общество с оrраниченной отаетственностью (СВАР); место нахождёния (адрес юридического
лица): 4400З9, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Гагарина, дом 13, литер Д кабинет 120;
адрес места осуществления деятельности: 4400З9, Россия, Пензенская область, город Гlенза, улица
Гагарина, дом 1З; основной государственньй регистрациовный номер: 11758З5006060; телефон +7 (8412)
З5-96-60] адрес электронвой почты: analizer@ppoevt.Tu

изIотовитЕлъ Общество с ограниченной ответственностью <cBAPD; место нахо}<дения (адрес
юридическоrо лица): 440039 Россия, Пензенская область город Пенза, улица Гагарина, дом 1З, литер Д,
кабинет 120] адрес места осуществления деятельности: 4400З9, Россия, Г]ензевская область город Пенза,

улица Гагарина, дом 1З

ПРОДУКЦИЯ Плиты газовые бь]товые, работающие на природном газе по ГОСТ 5542-2014 и

сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 изготовленнье в соответствии с техническими условиями
ВТИС З30220.00ЗТУ (Плиты газовые бытовые) модели согласно Приложению - бланк Np 0365270,
Серийный выпуск,

кодтнвэдтс 7з21 11 100 0

СООТвЕТСl'В}ЪТ ТРЕБОВАНlТIМ Технического реrламента Таможенного союза (О безопасности
аппаратов, работаюцих на газообразном топливе)

сЕртиФикдт вылдн нд основднии Протоколов сертификационнь х испытаний N9N9 440 о7 2о17 441-о7 2а11
от ]9 07 20]7 цевтра Федеральноrо государственного увитарноrо предлриятия (Всероссийский научно
исследовательс(ий инстит}т сrандартизации и сертификации в машиностроении, (атrестат аккредитации Ns RД RU 21ДЮ15)]
апа о результатах производства от 06072017 оформленноlо opraвoм ло сертификации бьтовьх
аппаратов и технолоlического оборудовавия, работающего яа .азооOразном жидком и твердом видах тоiлива (апесгат
аккредита ци и Ns РОСС RU 0001 1 1 м г01 ), сертифика е!едхмента €чесr.ва изlотовител я тр€бовачиям
ГОСТ Р ИСО 9001_2015 регисграционньй N9 ВР З8 ] ]1236.2017 дейсгвующего по З1 052020 выданноrо ДвтономNой
некоммерческой оргавизацией (центр испьтаний и сертификации (промтехвосерт, (аттестат аккредитации Ns Вр
АА 1 38 0061_2014), руководств по эксплуатацйи .лит газовых бытовых схема сертификаций 1с

дополнитЕльL_{яинФорм^цr,ш стандарт обёспечивающий выполнение требований техsического

регпамента - ГОСТ Р 50696_2006 ,Приборь газовьебьтовьедляприготовленияпищи Обцие технические требования
и методы испытаний, (раздель 4 5 8) условия хранения закрытое сухое помещевие с естесrвенной вентиляциеи при
темпераryре от - 50 'С до + 40 'С. Срок tраненис - соrласво техническоЙ документации изготовителя Срок слу)бь!- ']0
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