
дЕклАрАциff о соотвЕтстви и
Общесгво с о гра н иченной oTBeJcTB9H LtocTbq <То_ргов ьй дом <Авант-Техно >

юридическиЙ адрес 22ОО04, Республика Беларусь, г. Минск, ул, Короля, д.45, ком. 11
банковские реквизиты p/cOL2758t80081 в 3АО банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская,14
кодУНП L926L867L телефон (017)200-08-22 факс (017)226-43-52

в лице замеgгителя директора Рчдака Андрея ИосиФовича
{должносгц ФИО руководителя организации, от имени которой принимается декларация о соответствии }

заявляю, что чстройсrва оптичесцой индикации : чстройства контроля шлейФов пожарной
сигнализациц УКШ-01. выносное чстройство оптической сигнализации ВУоС-0]. Код ТНВЭД
8531202000, код оКП РБ 26.30.50.800. ТУ ВY 19042З783.003-2016

наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется
декларация о соответствии, код ТН ВЭД ТС код ОКП РБ, обозначение ТНПА на продукцию,

Общество с ограниченной ответственностью <Торговый дqrм <Авант-Техно> 220004, Реýпчбли.ка
Беларусь. г. Минск. чл. Короля. д. 45, ком. 11. тел. (0],7)20Q-08-22, 226-43-52, Серийное
производство расположено на производственных плошtадях по адресч г. Минск. Партизанýкий
проспект. д. 2/15-9.
наименование изготовителя, страны, сведения о серийном выпуске, партии продукции, _ единичном изделии
(идентификационные признаки, товаросолроводительная документация, _ реквизиты доrовора (контракrа) и т. п.)

соответствуеттребованиям ТР 2009/013/BY <<3дания и соорчжения, grроительные материалы и

изделия. Безопасность. Ст.5. п.п 3.7.1,3.7.3. . _

обозначение ТНПА с указанием гц/нктов

.Щекларация о соответствии принята на основании протоколов испытаниЙ 04-52/1673П.
04-52/1674П от23.12.2016 от цспытательной лаборатории Учреёдения кНИИ ПF и ЧС> МЧС РБ,
технического свидетельства Ng09.0100.16 от 29.12.2016 сроком действrя 4q 29.12.2021г..
выданного Учреждением <РЦСиЭ> МЧС РБ. Свидетельства о регистрации юридического лица за
Ng 192618671 oJ 14 марта 2016 года (6ланк Ng0118775} Лицензия МЧС РБ на пр?во осчществления

деятельности по обеспечению пожарной безопасности Ng3311З0/474, выданная на оснорании
решения от 12 звrчста 2о13 года Ng53 км{внесены изменени4 и (или) дополнения на основании
решения 04 апреля 2016 года N914 км.
информация о докуменIil& являюlцихся основанием для принятия декларации о соответствии, и орrанаь выдавших их

нятия де кла ра ци и о соответстви и 30J220I€_tД!lнýд
вии действительна до 29.L2.2O21,

А.И.Рчдак
инициалы, фамилия руководителя (уполномоченноrо

заместителя руководителя) или индивидуального
предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии

Сведения о реrистрации декларации о соответствии <<Орган по сертиФикации продчкции на
соответgrвие трбованияlLпожарной бqзопасности > : 220088, РБ. г.Минск, чл,3ахарова. 73а;
(атгестат аккредитации ВY/112 033.01)
наимевование, юридический адрес и номер аттестата аккредитации аккредитованного органа по сертификации,
декларацию о соответствии

JЭ, L.larnoro
инициалы, фамилия руководителя аккредитованного

органа по сертификации. зарегистрировавшего

декларацию о соотвётствии

r',И. t"uoooo/
инициалы, фамилия аксперта-аудитора,
зарегистрировавшеrо декларацию о соотЕетствии

W


