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0ргана по сертификации электрооборудования А}{Ф1{€3 ''3лектропривод'' по ре-
зультатам периодического инспекционного контроля за сертифицированной пролук-
цией _ 9стройства вводно-распределительнь|е типа БР}' (€ертификат соответствия
]& тс к0 с-кш.мв79.в.001.26 от з0.06.2014), серийно вьппускаемой
ооо ''нпш 3нергосберегающая компания'', Адрес: 12з284, Россия, г. 1![осква, ул.
Р1арппала Биртозова, А. 1, корп. 1, Фактинеский адрес: 123284, Россия, г. 1!|осква, ул.
йарппала Биргозова, А. 1, корп. 1, 1елефон:8(495)225-2з-12, Факс: 8(495)225-2з-|2'
Б-гпа!1: евсогп@!пБох.гц, по 1} 34з4-002-86403210-2008

Б результате рассмотрения материалов по инспекционному контрол}о' установлено:

1. в соответствии со схемой сертификации продук:!ии - }стройства вводно-

ра9пределительнь1е типа БР}, и вьтбранной формой проведения инспекционного контроля,

установленнь1ми в Ретпении о вь1даче сертификата соответствия требованиям 1ехнического

регламента [амо:кенного сотоза ''Ф безопасности низковольтного оборулования'' (1Р [€
004120\1)' утверхсденного Ретшением 1{омиссии 1амо>кенного со}оза от 16 августа 2011 г. ]хгч

768 , проведен инспекционнь1й контроль посредством ана'{иза документов сертифициро-
ванной системь1 менед}кмента качества с оценкой возмо:кнооти данной системь1 обеспечи-
вать стабильньтй вь1пуск сертифицируемой продукции, соответствутощей требованиям
1ехнического регламента 1амо)кенного со}оза <Ф безопасности низковольтного оборулова-
ния> (1Р тс 0041201 1), утвер>кденного Ретпением 1{омиссии 1аможенного со}оза от 16 авгу-
ста2011 г. ]ф 768.

2. [|о рассмотрени1о результатов периодического инспекционного контроля продукции-
}стройства вводно-распределительнь|е типа БР}, на основании аны|иза документов серти-

фицированной системь1 менедх{мента качества с оценкой в0зможности данной системь1
обеспечивать стабильньтй вьшуск сертифицируемой продукции' соответствутощей требо-



ваниям 1ехнического регламента 1амо>кенного со1оза <Ф безопасности низковольтного

оборулования> ([Р тс 00412011), утвер:кденного Ретшением 1{омиссии 1аможенного со1оза

от 16 августа 201 1 г. ш9 768 , (в т. ч. документов по результатам инспекционного контроля

системь1 менед)кмента качества ФФФ "нпп 3нергооберега}ощая компания'' . смк ооо
',ншп 3нергосберега}ощая компания'' сертифиширована с и}оля 2012 года и имеет действу-

гощий сертификат соответствия ре.'. м Росс к1-].их03.к00006, 24.09.20|5-24.09.2018, вьт_

данньтй Фрганом по сертификации систем менеджмента качества ''3лектропривод смк''
Ано ''1],ентр сертификации электрооборулова|тия ''3лектропривод'' (аттестат ]х[р РФ[€

к{_].0001.13их03), Россия, 1152з0, г. йосква, Бартшавское 1шоссе, д'42, ком' 7143, от

12.|1 .20|4 г.);

- Ретшение о подтвер)кдении действия сертификата соответствия системь1 менеджмента ка-

чества. рег. }{э Росс кш.их03.к00006, 24.09.2015-24.09.2018' вьтданного Фрганом по сер-

тйфикашии систем менедх(мента ка(1ества ''3лектропривод смк'' Ано ''1]ентр оертифика-

ции электрооборулования "3лектропривод'', от 02.08.2016 г.),

Фрганом по сертификации электрооборудования принимается следу}ощее ре1пение:

- |1родукция - }стройства вводно-распределительнь1е типа БР}, соответотвует требова|1иям

]ехнического регламента 1амо}кенного со}оза ''Ф безопаснооти низковольтного оборулова-

ния'' ([Р тс 00412011), утвер>кденного Ретпением 1(омиссии [амох<енного со}оза от 16 авгу-

ста 20] 1 г. ]ф 768:
_ €ертифицированная система менеджмента качества обеспечивает стабильность серийного

вь1пуска продукции - }стройства вводно-распределительнь1е типа БР}, соответствутошей

требованиям ]ехнического регламента 1амо>кенного сотоза <Ф безопасности низковольтно-

го оборудования)) (тР тс 00412011), утвержденного Ретпением 1{омиссии 1амо>кенного со-

}оза от 16 августа 2011 г. ]'|р 768.

3. [[одтвердить действие €ертификата соответствия }х[р тс кш с-кш.мв79.в.00126

от 30.06.2014г., вь1данного на продукци}о - !стройства вводно-распределительнь1е типа

БР!, серийно вьтпускаему}о ооо ''нп|1 3нергосберегагощая компания'', Адрес |23284,

Россия, г. йосква, ул. \4артшата Биртозова, д.1' корп. 1, Фактинеский адрес 1'23284, Россия,

г. йосква, ул. йартпала Биртозова, д. 1' корп. 1,1елефон 8(495)225'2з-|2, Факс: 8(495)225-

2з -|2, Ё-гпа11 : еьсогп@|пБох.гш, по 1} з 4з 4 -002-8640з21 0 -2оо8

3ксперт Фргана по сертификации }1.}}4. Бада>ккова

Ф
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0ргана по сертификации электрооборудования АЁФ[€3 ''3лектропривод'' по ре-

зультатам периодического инспекционного контроля за сертифицированной продук-

цией _ }(омплектнь|е устройства управления' зап{ить|' сигнализации' учета (см. при-

ло)кение ш 0005232 на 1 л., €ертификат соответствия ш тс к{-] с-кш.мв,79.в.00|27 от

30.06.2014), серийно вь!пускаемой ФФФ ''нпп 3нергосберега1ощая компания'',

&рес: |2з284, Россия, г. 1!1осква, ул. Р1арпшала Бирго3ова' д. 1, корп. 1, Фактический

адрес: |23284, Россия, г. Р1осква, ул. Р1ар!пала Биргозова, А. 1, корп. 1, [елефон:

в(49 5)225 -2з -\2, Ф акс : 8 (49 5\225 -2з -|2,, Б-гп а![ : ез со гп@!п} ох. гш,

по 1} 3431-001-86403210-2008.

Б результате рассмотрения материш1ов по инспекционному контрол1о' установлено:

1. Б соответствии со схемой сертификации продукции - (омплектньте устройства управле-
ния' защить1' сигн€ш1изации' учета (см. приложение ш9 00052з2 на 1 л. к €ертификату соот-

ветствия }г9 тс к0 с-кш.мв79.в'0012] от з0.06.2014), и вьтбранной формой г1роведения

инспекционного контроля, установленнь1ми в Ретпении о вь1даче сертификата соответствия

требованиям ]ехнического регламента 1аможенного со}оза ''Ф безогтасности низковольтно*

го оборулования'' (тР тс 00412011), утвержденного Ретпением 1{омиссии 1аможенного со-

юза от 16 августа2011 г. ]х|р 768 ' 
проведен инспекционньтй контроль посредством ана.]1иза

документов сертифицированной системьт менеджмента качества о оценкой возможности

данной системь1 обеспечивать стабильньтй вьшуск сертифицируемой продукции, соответ-

ствутощей требованиям 1ехнического регламента 1амох<енного со}оза кФ безопасности

низковольтного оборудования> ([Р тс 00412011)' утвер>кденного Ретшением 1(омиссии [а-

моженного со}оза от 16 августа 201 1 г' ш9 768.
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2. [|о рассмотрени}о результатов периодического инспекционного контроля продукции-
(омплектньте устройства управления, защить1' сигна.'1изации' учета (см. приложение }\!

00052з2 на 1 л. к €ертификату соответотвия ш тс кш с-кш.мв79.в.0012] от з0.06.2014),
на основании ана]1иза документов сертифицированной системь1 менед}кмента качества с

оценкой возмо)кности данной системь] обеспечивать стабильньтй вь|пуск сертифишируе-

мой продукции' соответствутощей требованиям 1ехнического регламента 1амохсенного со-

тоза кФ безопасности низковольтного оборудования> ([Р тс 0041201 1), утвер>кденного Ре-

1пением 1(омиссии 1амохсенного со}оза от 16 августа2011 г. ]\ъ 768 , (в т.ч. документов по

результатам инспекционного контроля системь1менеджмента качества ФФФ ''нпп 3нерго-
сберегатощая компания'' €й1( ооо ''нп[{ 3нергосберегатощая компания'' сертифициро-

вана с итоля 2012 года и имеет лействутощий сертификат соответствия рег. )\э Росс
кш.их03.к00006' 24.09.20\5-24.09.2018' вьтданньтй Фрганом по сертификации систем ме-

неджмента качества ''3лектропривод смк'' АР{Ф ''1_{ентр сертификации электрооборудова-
ния ''3лектропривод'' (аттестат ]х1'р РФ0с кш.0001.13их03); Россия, 115230, г. \4осква,

Барплавское 1поссе, д.42,ком']|4з, от 10.07.2014 г.);

- Ретпение о подтвер>т(дении действия сертификата соответствия системь1 менеджмента ка-

чества. рег. [о Росс кш.их03.к0000б, 24.09.2015-24.09.2018, вьтданного Фрганом по сер-

тификации систем менедх(мента качества ''3лектропривод смк'' АЁФ ''1{ентр сертифика_

ции электрооборулования''3лектропривод'', от 02.08.201 6 г.),

Фрганом по сертификации электрооборудования принимается следу}ощее ре1шение:
- |1родукция - 1(омплектньте устройства управления, защить1, сигнш1изации, учета (см' при-
лох(ение ш9 0005232 на 1 л' к €ертификату ооответствия лъ тс кш с_кш.мв79.в.00127 от
з0.06.20\4), соответствует требованиям 1ехнического регламента [аможенного союза ''Ф
безопасности низковольтного оборулования'' (1Р тс 00412011), утвер>кденного Ретпением

1(омиссии 1аможенного со}оза от 16 августа2011 г. 3\э 768;
- €ертифицированна'т система менеджмента качества обеспечивает стабильность серийного
вь1пуска продукции - 1{омплектнь]е устройства управления' 'защить1' сигнс!11из ации, учета
(с*. прилохсение }:|э 00052з2 т1а 1 л. к €ертификату соответствия .]х[р тс кш с-
кш.мв79.в.00127 от 30.06.2014), соответству}ощей требованиям 1ехнического регламента
[аможенного со}оза кФ безопасности низковольтного оборулования> (?Р тс 00412011),

утвер}(денного Регпением (омиссии 1амох(енного со!оза от 16 августа2011 г. ]:гр 768.

3. 1!одтвердить действие €ертификата соответствия ],{р тс кш с-кш.мв79.в.00127
от 30.06.2014г., вьтданного на продукци}о - 1{омплектньте устройства управ ления) 3ащить1'

сигнш1изации' учета (см. прилох{ение ]1ъ 0005232 на 1 л. к €ертификату соответствия ш9 тс
к|| с-кш.мв79'в.00127 от 30.06'2014), серийно вь1пускаемуто ФФФ ''нпп 3нергосберега_
}ощая компания'', Адрес: |2з284, Россия, г. йосква, ул. йаргшала Биртозова, д. |, корп. 1,

Фактический адрес: |2з284, Россия' г. \4осква, ул. \1артпала Биртозов?, д. 1' корп. 1, [еле-

фон: 8(495)225-2з-\2, Факс: 8(495)225-2з-|2, Ё-:та11: евсотт@|п6ох.тш , по [} 34з1-001-
864032 1 0-2008.

Фцу
}{.{{4. Бада>ккова3ксперт 9ргана по сертификации


