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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниlIенной ответственностью

"грЕд". Место нахождения (адрес юридиrIеского лица): улица Николая Васильева, дом ll0, город Псков, 180014,

Российская Федерация. Ддрес места осуществлениJI деятельности: улица Николая Васильева, дом l10, офис З1, горол

Псков, 180014, Российская Федерачия. Телефон: (8||2)29-22-'72, адрес электронной почты: info@gred,org.

Регистрационный номер RA.RU. l lАГ67 от 02.08.2016.

3дявитЕАъ общество с ограниченной ответственностью "БАлткАБЕЛЬ". оГРН: 12|4700019951, Место
нахождения (адрес юридического лица): шоссе Копорское, дом 26, корrryс 3, комната 6, город Сосновый Бор,

Ленинградская область, 188540, Российская Федераuия. Адрес места осуществлениrI деятельности: шоссе КопорскОе,

дом 26, коргryс 3, город Сосновый Бор, Ленинградская область, 188540, Российская Федерация. Телефон: +7 (8482) 55_

1'7 -7'7 . Адрес электронной почты : gaidukova_ev@baltkabel. ru.

и3гоТоВиТЕАъ общество с ограншIенной ответственностью "БдлТкдБЕЛЬ". Место t{ахождеЕиrl (алрес

юридиЕIескОго лича); шоссе Копорское, дом 26, коргryс 3, комната б, город Сосновый Бор, Ленинградская область,

188540, Российская Фелерашrя. Ддрес места осуществлеЕиrI деятельности по изготовлению продукции: шоссе

Копорское, дом 26, коргryс 3, город Сосновый Бор, Ленинградская область, l 88540, Российская Федераuия.

продукциlI Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи, с изоляцией из

светостабилизированного сшитого полиэтилена, на номинilльное напряжеttие до 0,б/l кв вкJIючительно, марок: сип,2,
сип-4. Пролукчия изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-008-50858188-20l9 "Провода самонесущие

изолированные для воздушных линий электропередачи", Серийный выrтуск.

кодt тн вэд ЕАэс 8544 49 910 8

соотвЕтствуЕт трЕБовАнvIям тр тС 00412011 "о безопасности низковольтного оборудования"

сЕРтиФикАт COOTBETCTBI,UI Выд,дн нд осноВднии протоколов исrьlтаний Ns 2203-02 от

l0.0з.2а22,Ns 2203-03 от l0.03.2022, выданнъгх [{eHTpoM испытаниЙ на безопасность ООО "грЕд", регистрационный
номер Rд,RU.21гР06 от 09.09.2015; акта о результатах анщIиза состояниrI производства ]ф 02l9ТсlАП от 01 .0з.2022

органа по сертификации продукции ООо "грЕд", регистрационный номер RA.RU.l lАг67 от 02.08.201б.

Схема сертификации lc.

ДОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦИlI Согласно приложению (бланк М 0782816).
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