
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛСИТИ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115304,

Россия, город Москва, улица Медиков, дом 12, помещение I, комната 1Б

Основной государственный регистрационный номер 1067746473937.

Телефон: 74959554195 Адрес электронной почты: balcity@balcity.ru

в лице Генерального директора Чернявского Николая Александровича

заявляет, что Оборудование, работающее под избыточным давлением 1 и 2 категории: баллоны

стальные сварные для сжиженного углеводородного газа типа БСГ на давление до 1,6 МПа

вместимостью от 5,0 до 12 литров.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛСИТИ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по

изготовлению продукции: 115304, Россия, город Москва, улица Медиков, дом 12, помещение I, комната

1Б

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 361510-004-95158436-2015 (изм.1,2) «Баллоны стальные

сварные для сжиженного углеводородного газа   типа БСГ…-…/16».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 7311009100

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под

избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний №09/20-1 от 21.09.2020, выданного лабораторией изготовителя ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛСИТИ".

Предоставленная документации: обоснование безопасности №БС.080-089ОБ от 12.08.2020; паспорт:

№БС.086ПС от 07.04.2020; инструкции по эксплуатации №БС.080-089ИЭ от 25.05.2020; результаты

расчета на прочность БС.086РП от 07.04.2020; технологические регламенты и сведения о

технологических процессах: свидетельства об аттестации технологии сварки №№АЦСТ-86-00604,

АЦСТ-86-00605, АЦСТ-86-00607 от 17.05.2016, сертификат соответствия менеджмента качества

№ST.RU.0001.P41433 от 19.02.2019; документы, подтверждающие квалификацию специалистов и

персонала: удостоверения сварщиков №№МР-22АЦ-I-04614 от 07.12.2012, МР-22АЦ-I-06064 от

26.06.2014; документы, подтверждающие характеристики материалов: №30573 от 28.07.2020, №17135

от 26.03.2020, №0814508132 от 29.07.2020, №2020-0220 от 27.05.2020, № 1412 от 18.072020,

№0814718908 от 23.09.2020

Cхема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.10.2025 включительно.

(подпись)

Чернявский Николай Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

ГОСТ 34347-2017 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" разделы 3, 4, 5.

Условия хранения продукции по группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150 - 69. Срок хранения 20 лет. Срок службы

20 лет.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  23.10.2020

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД07.В.04501/20


