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оРгАн По сЕРТиФикАции обцество с ограниченной ответствешlостью кIýНТР-СТАН,ЩАРТ>. Место
нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспекI, дом 42, корrrус 1-2-З, этаж l,
помещение l, комната 35. Адрес места осуцIествленлul деят€льности: l l7405, Российскм Федерация, город MocIBa,
улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус l, З-й этаж, комната Nл 11, Телефон: +7 (495) 664-23-98, алрес элекгронной
почты: iпfо@stапdагt-сепtr.rч. Дттестат аккредитации регистрационный N9 RA.RU.I1Мol0. Дата регистации аттестата
аккредцтаlцtt: 20.08.20l 5 года

3АЯВИТЕАЪОбщество с огран}ltlенной ответственностью <СмолТра>.
Основной государственный регисlрациошщй номер: l l 167З200lбб0,
Место нжождения: 214030, Российская Федерация, Смоленская область, горол Смоленсц Краснинское шоссе, дом 35
Телефон: 89 1 0 1 1 552 l 0, адрес эmкгронной почты: Smoltn@yandex.ru

И3ГОТОВИТЕЛЪ Общество с ограrпrченЕой ответственностью <СмолТро,
Место нахождения: 2l40З0, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Красrrинское шоссе, дом 35

ПРОДУКЦИЯ Экскаватор-погррчик одноковшовый унизерсмьшrй, торговой марки "ЭБП", модели: ЭБП-l lM и его
исполнения: ЭБп-l lM.l, ЭБп-l lM.2, ЭБп-l lМ.з, ЭБп-l lM.4.
IIрод.кщrя изготовлена в соответствии с ТУ 48l1.063.б823З 164-2015 "ЭКСКАВАТОР ОДНОКОВШОВЬЙ-
пЬгрузч& ушrвЕрсАльный эБп-1 l м,.
СерийБIй выrryск

кодтнвэдтс 8429 59 000 0

соотвЕтстВуЕт трЕБовАниям Технического регламента Таможенного союза тр тс 0 l 0/20 l l "о
безопасности машин и оборуловаrтия"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН tIA ОСНОВАНИИ протокола испытаний Ns 827_1 от 15.02.2018 года, выданного
испытательной лабораторией Общества с ограшпенной ответственностью "Наушое производственное объединение
"ВитроПак", аттестат аккредитации регнстационный номер Nч RA.RU.2lAC83; акга анмиза состоянЕя производства
от 31.01.20l8 года оргаЕа по сертификачии продукции Общества с ограниченной ответственностью (LIEHTP-
СТАНДАРТ>; обоснования безопасности; руководства по эксп.ц/атации; паспорта.

Схема сертификации: lc

АопоАнитЕАън,ея инФорМАцШ срок сrrужбы 5 лет согласно т€хниrrеской док}ъ{ентации. Срок и условия
хранениJr укаlаны в эксплуатационной документаци]r, приложенной к изделию. СтаЕдарт, обеспечивающий собrподение

тебований Технического регламеЕта Тамоr(енного союза ТР ТС 0l0/20l l "О безопасности машин и оборудования":
гост стема стандартов безопасности труда. Оборулов производственное. Общие требования
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