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и3готовитв,]ь Фбщество с ограниченной ответственность}о
''Балоити''. Адрес: ул. 1м19дикФБ, А. 12, г. \4осква, 115304, Роосийская Федерация.

Ф[РЁ: 1,о6774641з9з7 .1елефон (495) 955 41 95, факс (495) 783 84 92.
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йссийска!т Фёлерашия. зяо?|66. г. Рязань. ул' Ёовослободская. д.9. тел' (49|2) 44 19 69. факс (4о|2) 27-з6-67. Б-:па|! апогсзп?па:|.г1а:ап.гш. 0!-РЁ

\0662290646&1. Аттеотатрег. ф Росс кш.000].1|мт.2з-вьлтан Федеральнь]м агентством по техни!!еско]\'|у регулированию и метрологии'

подтввРждАвт. что г....^ _-.- ...--'

цщ|щу :- :н1ж#:ж;жж}*;т''
::1*ж1:; ;1.:1;Ё;: ;";ж*::::н; дл я х ране н ия ся(и)ке н н ь| х угл е водородн ь! х

га3ов с рабоним давлением 1,6 й|{а (16,3 кгс/см-кв.)

. €ерийньтй вь|щ/ск.

п} €.&1].йт23.в.00200т,Б'@
Фбщество с ограниченной ответственность1о

тР {{092351
(упетньтй номер блат-тка)

Роосийская Федерация.

код Ф1{ 005 (окп)
36 1510

код ]Ё Б3{ России

731 1 00 910 0

соотввтствувт тРвБовАниям
твхничшского РБглАг!{внтА
(тБхничвских Рвглдмвнтов)
(наименование техч!!ческо|'о регламента (техничесшх

регламен]'ов), на соответствгтс требованияп{ которого
(которь;х) проволилась сертификашття)

(документь1, г!редставлен11ь]с заявт1теле\{ в орган по
сер: ификашии в ка(]е(|ве ]окша!сльс: в 6оо: вепспвия
про_1}кци|| гребова;шм |с\ничсско!о ре|ла\|ен!а
(технттиеских регламентов))

1ехнический регламент''о безопаснооти
ма11{ин и оборудов ания| | (|{остановление
|1равительства РФ от 15'09.2009 ш 753)
€м. прило}кение - бланк лъ 0289766

пРоввдвннь|в исслвдовАния |1ротокол испьттаний ]ю 704-мт-12 от 22.11'.20|2 г.,
(испь|тАн11я) ииз}[вР[ния Р1спьттательньтй центр 3акрьттого акционерного

общества ''Ёаутно-производственное предприятие ''йА||[1Бст'', аттестат аккредитации

региотрационньтй номер Росс кш.0001.22хт|7 ' Акт от 17:|0,.2012 г. о результатах а|1ализа

состояния производства.

пРвдстАв,-|вннь|в док}']\'!внть| ту 361 5 10-002-95 158436-2012
[{аопорт сосуда, работа}ощего под давлением
Фбоснован ие безопасности.

сРокдвйствия свРтиФикАтА соотвштствия с 30.1,\.2012 ,, 
- 
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Руководитель
( заместител ь руковолителя)
органа по сертиФикации
подпись. !!нишиаль:. фатти.тия

?ксперт (эксперть:)
по!пись. инишшьт. фат:илия

Б. }}4. €троганов

Б.Ё. 1{рьтлов



Фбозначение наци0нш!ьного
стандарта илй сво д|6:правйл

,![а иплейов'1+{йе, пацион адьного
; -0д*нпарт1т илп- сэода правил

,. . |{оатверждаемь|е,трефван.т!я
национального стандарта или свода

правил

гост]12.230з'.91: :' '.
(утв. постановлением
-Росудар6твенного к9мщ.€:а
(€€Р по управленшо
каче{1во_м лр0щ/дций, ], :] ]:-,-

и стандфтам
от 6 итогш !99! г. ш9 в07)

-€йетем4.9{андщдодбезопасноотй,щ;Аа,
Фборуловагие п роизволстве нное.

обцтйе:тфффтФ*;ф9т1сност14 ':'',,

гост Р 526з0-2006

1у.|Ё.: Брийазй .Ф9цф ь*йу 9
агентства по техническому

регулиров{|1{'дс',й мфол91;й
от27 декабр*',16,{ '-. :- :-
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Р.4'6,8 п.10.1

ФшдшРдция

-].мт23.в.00200фтЁшт:ствщя]л} сщ

тР 0289?66
(утетньтй номер бланка)

€веденйй онационалйн!тх,ет6пдартах,(сводах правил), прдменяемьгх на добровольной
основе Аля:'собдюдоняя 1ребований технического р€глам'ецта

Руководитель
({аместитель рутюводгттеля )
органа по сертификации
цо!пйёБ;яйциалы'.:ф:;мт!йя . : :,

Б. |4. €троганов

Р..Ё. (рьтлов


