
ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Пассат». 
Место нахождения: 223710, Минская область, Солигорский район, Метявичское шоссе, 5Б-1, Республика 
Беларусь, Учетный номер плательщика: 690560962, телефон: +375-174-28-09-27, адрес электронной почты: 
про@рак8а111сГог%__________________
в лице Управляющего Голицына Александра Андреевича, действующего на основании договора без номера от 
01.04.2016 года
заявляет, что Оборудование химическое: аппараты с перемешивающим устройством объёмом"”5,0 кубических 
метра, 10,0 кубических метра, 6,3 кубических метра марка «ООО «Научно-производственное объединение 
«Пассат»
Продукция изготовлена в соответствии с чертежами УБФЕ.066612.003СБ УБФЕ 066615 065СБ 
УБФЕ.066615.067 СБ ' ' ’
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Пассат» 
Место нахождения: 223710, Минская область, Солигорский район, Метявичское шоссе, 5Б-1, Республика 
Беларусь.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8479 82 000 0, серийный в ы п у с к _____________
Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности-  
машин и оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 
совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании Протоколов №№ 05104-219-1-17/БМ, 05105-2,19-1-17/БМ от 
14.03.2017 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью 
"БизнесМаркет" аттестат аккредитации регистрационный номер № РОСС КИ.0001.21АВ90 Схема 
декларирования: З д ___________________

Дополнительная информация раздел 4 ГОСТ 20680-2002 «Аппараты с механическими перемешивающими 
устройствами. Общие технические условия».
ГОСТ 30804.3.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических 
составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и 
методы испытаний.
ГОСТ 30804.3.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений 
напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. 
Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети 
при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний.
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы), ресурс продукции 

указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. 
Декларацищцщоотве гс гвии действительна с даты регистрации по 13.03.2022 включительно

_  Голицын Александр Андреевич
(Ф. И. О.заявителя) 

и и: ЕАЭС № К I I  Д-ВУ.АЛ16.В.68547

Дата декларации о соответствии: 14.03.2017


