
Заявпте;rь АКIД4ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИt{ЕСКИЕ ЗАВОДI
"энЕргомЕрА"
Место нахождения (адрес юридшIеского лица) и адрес местаос)лцествления
деятельности: 355000 Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина,
дом 415, офис 294
Основной государственный регистрационный номер 1 1 026350053 84.
Телефон : +'7 8652З 57 5 27 Адрес электронной почты : сопсеm@епеrgоmеrа.ru
в лице IIРЕЗИДЕНТА Курсиковой Виктории Анатольевны

заявляет, что Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 304
Изготовитель АКI_Щ{ОНЕРНОЕ ОБrrF.СТВО "ЭJIЕКТРОТЕХНИtIЕСКИЕ ЗАВОДРI "ЭНЕРГОМЕРА"
Место нахождениJI (адрес юридшIеского лица): З55000, Россия, край Ставропольский, город Ставрополь,
улицаЛенина, flом 415, Офис294
Алрес места осуществлениJI деятельности по изготовлению продукции:.3571-06, Россия, Ставропольский
край, город Невинномысск, улица Гагарина, дом2I7. Продукция изготовлеЕа в соответствии с ТУ
4228-057-22IЗ6|19-2006 "Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 304".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9028301900
Серийный выгrуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборулования" (ТР ТС
004/20i 1)
Технического регламента Таможенного союза "ЭлектромагнIлтн€ш совместимость техническIоr средств"
(тр тс 020/2011)

,.Щек.тlарацшя о соответствIли пршнята ша основанип
Протокола испытаний М 04887-MC-202I от 15.12.2021, года, выданного Испытательной лабораторией
"Межд5rнародный стандарт" Обrцество с ограниченной ответственностью "Межд5rнародный стандарт"
(регистрационный номер аттестата аккредитации POCC.RU. З 25 0 904ССН0. ИЛ0 1 )
Схема декlrарированиll соответствия: 1д

,.Щополнштельная информацлля
ГОСТ З0804.6.2-2013 <Совместимость техническlD( средств электромагнитнаrI. Устойчивость к
электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и
методы испытаний>; ГОСТ 30804.6.4-2013 <<Совместимость технических средств электромtгнитн€ш.
Электромагнитные помехи от технических средств, применяемьIх в промышленньIх зонах. Нормы и
методы испытаний>>. Условия храненLш продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 <<Машины, приборы и
другие техни.Iеские изделия. Исполнения для разлиtIных кJIиматичq:скI,D( районов. Категории, условиJI
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия кJIиматических факторов внешней
средьD). Назначенный срок годности и хранения указаны в прилагаемой к продукции
эксrrлуатационной
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ЕВРАЗИЙ СКИЙ ЭКОНОМИ Ч ЕСКИ Й СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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ты регистрации по |4.|2.2026 включительно.
Курсикова Виктория Анатольевна

(Ф.И.О. заявитеш)
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