
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "БНК” (ООО "БНК")
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской 
области, дата регистрации 12.12.2019 года, ОГРН: 1116195011932_________________________________

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации,
регистрационный номер)

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Ростовская 
область, 344013, город Ростов-на-Дону, улица Мечникова, дом 39, корпус В, офис 504, телефон: 
+78632850385, электронная почта: Ьпк@Ъпк-а20У.ш_____________________________________________

адрес, телефон, факс 

В лице Директора Кима Константина Ен-Хвановича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Комплектные распределительные устройства серии КРУ-М на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, 
номинальный ток до 1600 А включительно, ток термической стойкости до 25 кА включительно, 
климатического исполнения У, категории размещения 3. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 
3414-015-92162006-2016 «Комплектные распределительные устройства КРУ-М-6(10)кВ»____________

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД России, сведения о серийном 
выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т. п.)

Серийный выпуск 
КодО КП Д2: 27.12.10.190 
Код ТН ВЭД: 853720
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "БНК". Юридический адрес и адрес 
фактического местонахождения: Российская Федерация, Ростовская область, 344013, город Ростов-на- 
Дону, улица Мечникова, дом 39, корпус В, офис 504, телефон: +78632850385, электронная почта:
Ьпк@Ьпк-а20У.ш, основной государственный регистрационный номер: 1116195011932______________
соответствует требованиям ГОСТ 14693-90 пп. 2.8.1 -  2.8.9, раздел 3, ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов,
содержащих требования для данной продукции

Декларация о соответствии принята на основании:

Сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (180 9001:2015) № 
СДС.ЕС.К11.И007813 от 28.12.2017 года, выданного органом по сертификации Общество с 
ограниченной ответственностью «Евракон» (аттестат аккредитации РОСС КЦ.31582.040РН0)________

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата иринят^^|§^|^14]|&ции 09.07.2020 
Декларащ|>|;я6^соетв^№^ действительна до 08.07.2023

ЛЧ\\\
к. Е.-Х. Ким
инициалы, фамилия

^  V  ^  Л ' - V / /

СведенияЪ;^^|)д^^^^декларации о соответствии:
Регистрационййй^ёй^Ър органа по сертификации: КА.Ки.10НХ37, Орган по сертификации продукции 
Общества с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт", адрес места нахождения и 
фактический адрес: 105120, Р0ССР1Я, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, 
пом. I, комн. 7___________________ ____________________________________________________

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

ации: 09.07.2020, регистрационный номер РОСС Ш  Д-КГ.НХ37.В.01690/20
дата регистрации и регистрационный номер декларации

______________Д. И. Данилова______________
подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации


