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ОРГАН ПО СЕIrТИФИКАЦИИ
общество с ограниченной ответственностью <подъемно-транспортные сооружения>>.
Адрес юриДическогО лица: РоссИя, ll704l, г. МоскВа, ул. АлмИрала Лазарева. д.64, о(lис 87. Ддрес места
осушествления деятельности: Россия, l2l596, Москва, ул. Толбухина, д. l3, корп.2, офис 4l, дттестатаккредитации
N9 RА.RU.IlмБlб от 07.04.20l5 г. Телефон: 8 (495) l43-0_5-16; электронная почта: рts-Sеfi-ргоmЬеz@iпЬох.гu.

ЗАЯВИТЕЛЬ
АКЦиОнерное общество кКлинцовский автокрановый завод>. ОГРН l02320l339700.
Алрес юрилического лtlца и адрес места осуществленllя деятельности: Россия, 243i|40, Брянская обл., г. Клинчы, ул
flзержинского, дом l0. Телефон: 8 (48336) 4-53-78; электронная почта: kaz@oaokaz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Акчионерное общество <Клинцовский автокрановый завод>.
Алрес юрилическоголица и адрес места осуществления деятельности: Россия,24зl40, Брянская обл., г. Клинчы, ул.
[зержинского, дом l 0.

ПРОДУКЦИJI

Подъёмники автомобильные гидравлические Агп-36-1к, Агп-36-2к, Агп-36_3к, Агп-36_4к, дгп-з6-5к, дгп-з6-
бк.
ту 29.10.59-03 1-00862859-20 l 8 <АвтогИдроподъёмники АГП-З6-К. Технические услов1.1я).
Серийный выпуск.

код тн вэд ЕАэс 8705908005

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНVIЯМ

Технического регламента Таможенного союза <о безопасности машин и оборулования> (Тр тс 0 l 0/20 l I ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫМН IIА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаниЙ Ns 050-19 от 25.02.20 l9 г., выданногО ИспытательНым центром ооо <Ивановец-серт),
аттестат аккредитации :цlЪ РОСС Rt_J.000 l .] l М Б27; Акта о результатах анализа состояния производства от 23.0l .20l9
г.; сведениЙ о проведенНых исследоВаниях оТ 2з.01.20l9 г.; обоснования безопасности дГП-З6-К.00.000 ОБ;
руководства по эксплуатации АГП-36-5К.00.000 РЭ. Схема сертификаuии - | с.

дополнитЕлънАя инФ ормщиlI
Сведения о националЬных стандартах (сволах правrrл), приI\4еняемых на лобровольной основе для соблюдения
требований техническоГо регламента ТР ТС 0l0/20l l (см. приложение Ns l на l листе. бланк Nc 0645862). Условия

[ffit
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СведениЯ о нациоirаЛьных станДартаХ (сводаХ правил), применяеМых на добровольной
основе для соблюдения требованиЙ технического регламента ТР ТС 0l0/2011

РlтсоводитеЬ (упоrrяомоченное ..._.

,rицо) органа по сертификации
ндрей Борисович
iФjй.ё i"**---* ^--"

Эксперт (эксперт-аудитор) Роман Юрьевич
( эксперты ( эксперты-аудиторы) )

**]б:й.ыг*-**-------

обозначение
национального стандарта

или свода пDавил

наименование национального стандарта
или свода правил

Подтверяцаемые,-
требования национаJIьного
стандаDта или свода пDавил

гост р 530з7_20lз

(ИСО l6368:20l0)

<<Мобилыные подъемники с рабочими
платформами. Расчеты конструкции,
требования безопасности, испытания)).

Разделы 4 и 5.

гост р 5254з-2006 <Гидроприводы объемные. Требования
безопасности>.

гост 12.4.026-20|5 <Система стандартов безопасности труда.
L{BeTa сигнzLпьные, знаки безопасности и

разметка сигнzUIьная. Н,азначение и правила
применеFlия. Обшие технические
требования и характеристики. Методы
испытаний>,

до опцион,МосIва,2019г,, Б


