
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММОНТ АЖОБОРУДОВАНИЕ" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация , 

Ставропольский край , 355035, город Ставрополь, улица Коломийцева, дом 14, корпус А, основной 

государственный регистрационный номер : 11 92651003544, номер телефона : +78652427707, адрес 
электрон ной почты: pmo@stavgaz. ru 
в лице Директора Одинокого Олега Андреевича 

заявляет, что Оборудование нефтегазоперерабатывающее: блочные автоматизированные 

газораспределительные станции ПМО АГРС. 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММОНТАЖОБОРУДОВАНИЕ" . 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 

Российская Федерация , Ставропольский край, 355035, город Ставрополь, улица Коломийцева, дом 14, 
корпус А . 

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.99.39-002-36196734-2019 «Автоматизированные 

газораспределительные станции» . 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8479899708 . Серийный выпуск 
соответствует требованиям 

ТР ТС О 10/2011 "О безопасности машин и оборудования" 

Деклараuия о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 02 от 04 .04.2020 года, выданного Испытательной лабораторией ООО 

«ПРОММОНТАЖОБОРУДОВАНИЕ», Протокол а испытаний № 002-2/20 от 04.04.2020 года, 

выданного Испытательной лабораторией ООО «ПРОММОНТ АЖОБОРУДОВАНИЕ», Сертификата на 

тип продукции , выданного органом по сертификации «Апекс-сертификация» Общества с 

ограниченной ответственностью «Апекс», регистрационный номер аттестата аккредитации 

RA.RU.l l AЖ49, дата регистрации 25.07.201 7 года № ЕАЭС RU T-RU.AЖ 49.00242 от 20.10.2020 
года, обоснования безопасности № АГС .00.001 ОБ, руководства по эксплуатации № ПМО АГРС- 1 -

1175/ 1 , 5 -УХЛI .РЭ, паспорта оборудования № 28.99.39-002-36196734-2019. 
Схема декларирования 5д 

Дополнительная информация 

ГОСТ Р МЭК 60204- 1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 
1. Общие требования", Разделы 4- 7; ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. 

Шум . Общие требования безопасности", Разделы 2-4; ГОСТ 12.1.012-2004 "Система стандартов 
безопасности труда . Вибрационная безопасность. Общие требования" , Разделы 4 и 5. Условия 
хранения: группа 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов . Категории , условия эксплуатации , хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» . Срок хранения без 

переконсервации - 12 месяцев. Р тный срок службы 30 лет .. 

М. П. Одинокий Олег Андреевич 

(Ф И О заявителя) 


