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оргдн по сЕртиФикдции Общества с ограниченной ответственностью (Сертификация и экспертиза>.
Место нахощдения l0g202, Российская Федерация, город Москва, улица Басовская, дом 16, строение 1,

этаж 6, помещение lX, комната N9 43, fuрес места осуществления деятельности: 117420, Российская
Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, доlч1 57. Телефон: +7 (495) 506-11-60, адрес электронной
почты: info@ceгtexp.ru. Атгестат аккредитации регистрационный Ns РОСС RU,0001,10Ay04 выдан 13.03.2018
года

ЗАЯВИТЕ^Ь Обrлество с ограниченной ответственностью (РЕКАМ). Место нахох(дения: 344058,
Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов_на.Дону, улица Зорге, дом 54, квартира 1. fuрес
места осуществления деятельности: 344065, Российская Федерация, Ростсвская область, город Ростов-на-
floHy, улица Троллейбусная, дом 24l2B. Основной государственный регистрационный но[4ер: 1036168012649.
Телефон: +78632923070, адрес электронной почты: rеkаm@ааапеt.ru

иЗгоТоВиТЕдЪ (BElJlNG J&F GRoUP со, LTD))
lMecтo нахож4ения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 8А changning Building, No,1,
xinghuo Rd Eengtai District, Beijing, 100070, Китайская Народная Республика

ПРОАУКЦIбI Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов: шиномонтажные
стенды, артикулы: ТС510; ТС620; ТС88,1;ТС562; ТС 562В; ТС160; Tc160W
Продукция изготовлена в соответствии с Диреюгивой 2006l42lEc <О машинах и механизмах)
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8479 89 970 8

соотвЕтстВ)ът трЕБовАния1,I тЕхничЕского рЕглдмЕнтд тдможЕнного СоЮзд:
ТР ТС 0'l0/201 1 (О БЕ3ОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН LIA ОСНОВАНИИ - протокола испытаний от 12.07,2018 года N9 00888-01/2018-07
Испытательной лаборатории (центра) лродукции народного потребления Общества с ограниченной ответственностью
(Межрегиональный центр исследований и испытаний)), регистрационнь]й "оr"р 

а'arесrаa" аккредитации N9

RA,RU,21Ao47;
- акта анализа состояния производства от 2З.07.2018 rода N9 4797;
- обоснования безопасности шс 8479 2018 оБ
- руководства по эксплуатации;
- паспорта;
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЪtIАЯ ИНФОРМАЦIUI Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности)

указаны в прилагаемоЙ к продукции эксплуатацион ной документации, Стандарты, в результате применения
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ

дование гаражное, Требования безопасности и методы контроля)
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(1тrо,лномоченное

) оргака по сертифrrкацrrп

1эксперт-аумтор)

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Ефремова Анастасия Анатольевна
(илициаль фамилия)

Лазарева Лидия Николаевна

(инициаль фамилйя)

24.07.2018 23,07 .2023по
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(эксперты (эксперты-аудиторы) )


