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Акт экспЕртизы лlь002_1 1_00387

о соответствии пропзводимой промышленной продукции требованпям,
предъявляемым в целях ее отнесеппя к продукции, произведенной

на территорпи Российской Федерации

1. Заявитель: Акционерное общество <Вибро-прибор>> (АО
прибор>);
ИНН - 7801090626;
ЮIП - 78 1001001;
ОГРН (ОГРНИП) - 10378000015б8;

<Вибро-

АдреС - 196084, г. Санкт-Петербург, Варшавск€ш УЛ., Д. 5а, корп. 3, Тел. /
факс: +7 (8 12) З69-69-90,+7 (S |2) З27 -7 4-О2.
2. Наименование промышленной продукции:

промышленная продукция изготовлена по Техническим условиям
ЖЯУТУ .42|4З 1 .001 ТУ <Аппаратура контроля вибраций ИВ-Д-ПФ>.

3. Производитель промышленной продукции:
Наименование заявителя - Акционерное общество <Вибро-п:рибор> (Ао
<Вибро-прибор>>);
Адрес местонахождения производственных площадей - 196128, г. Санкт-
Петербург, Варшавская ул., д. 5а, корп. 3.

Систыа reнедшента ючесва
СПб ТПП сертифицирована на

соответстаие требованиям lso 900'l
Ассоциацией по сертификации

"Русский Региор"

Тhе quality mапаgеmепt system ofsPb
СС| has ЬФп certified aqainst the

requirements of lso 9001 bythe'Ru55ian
Regi5ter' certifi cation Assщiation

Наименование промышленной
продукции

Код
промышленной
продукции по
ок 034-2014
(кшс 2008)

Код
промышленной

продукции по ТН
вэд ЕАэс

Аппараryра контроJIя вибраций ИВ-
д-пФ
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4. Заключение: промышленная продукция, перечисленная в пункте 2

наст()ящего акта, соответствует требованиям, предусмотренным
постrlновлением Правительства РФ от l7 июля 2015 года NЬ719 (О
подтверждении производства промышленной продукции на территории
Россллйской (Dедерации))l и является произведенной в РоссиЙскоЙ
Федерации.
5. Вrэдущий эксперт: Синькевич Юлия МихаЙловна, аттестат эксперта
системы ((Инспектсерт> Торгово-промышленной п€Lпаты Российской
Федерации по направлению (Выдача документов для целеЙ подтвержденИя
производства промышленной продукции на территории Российской
Феде-рации>, регистрационный J\b 12909, срок действия аттестата До
05.12.202]r;
6. Ща,та оформления (регистрации) акта: 25 марта 2020 г.;

7. Срокдействия акта: 24марта202| г.

Эксперт

,/

/'|/ / ю.м. синькевич

Акт экспертизы на 2 страницах с приложением на 28 страницах
зарегистрирован в Союзе <<Санкт-Петербургск€lя торгово-промыцшенн€uI
палатa)).

Щиректор ДЭС и.В. Лошенкова

м.

(
Ф
о
N
dоо
N

cis
F
+N
N
Ф

,i,бс,
\оЕо
N

z
цs
1,
бо
Еs
F

L
L
о
о

2


	IMG_0003
	IMG_0006



