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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявите.пь AKLиOHEPHOE оБr r IECTBO " элЕктротЕхниtIЕскиЕ зАв оды
"энЕргомЕрА!,
Место йахождения (адрес юридшIеского лица) и адрес места осуществления

деятельноСти: 355000, Россия, край СтавРопольскийо гороД Ставрополь, улица Ленина,

Щом 415, Офис 294
Основной государственный регистрационный номер 1 1 026350053 84.

Телефон: +7 8652З 57527 Адрес электронной почты: concern@energomera.ru
в лице ПРЕЗИДЕНТА Курсиковой Виктории Анатольевны

заявляет, что Счетчики электрической энергии трехфазные многофункционatльные СЕ308
Изготовитель АКI_\ИонЕрноЕ оБщЕство "элЕктротЕхничЕскиЕ зАводы "энЕргомЕрА"
МестО нахожденИя (адреС юридического лица): з55000, Россия, край Ставропольский, город Ставрополь,

улица Ленина, .Щом 415, Офис 294
АдреС места осуществления деятелЬности по изготовлению продукции: 357106, Россия, Ставропольский
край, город Невинномысск, улицаГагарина, дом 217. Продукчия изготовлена в соответствии С ТУ
4228-|04-7В1 89955-2014 "Счетчики электрической энергии трехфазные многофункцион€lJIьные СЕ308".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9028301900

Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "о безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС
004/201 1)

ТехническОго регламеНта Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"
(тр тс 020/2011)

Щекларация о соответствии прицята на основации
Протокола испытаний NЬ 048В8-МС-202| от 15.12.2021 года, выданного ИспытательноЙ лабораториеЙ

"международный стандарт" общество с ограниченной ответственностью "международный стандарт"
(регистраuионный номер аттестата аккредитации РОСС.RU.3250904ССН0.ИЛ0 1 )
Схема декJIарирования соответствия : 1 д

Щополнительная информация
ГОСТ З0804.6.2-2013 <Совместимость технических средств электромагнитная. УстоЙчивость к
электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и

методы испытаний>>; ГОСТ З0804.6.4-2013 <Совместимость технических средств электромагнитная.
Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и

методы испытаний>>. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 <Машины, прибОРы И

другие технические изделия. Исполнения для различных кJlиматических районов. Категории, УсЛоВия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия кJIиматических факторов внешней
среды)). Срок годности (хранения) указан в прилагаемой к пролукции товаросопроводительноЙ
документации и/ или на этикетке.

Щекларация о регистрацип по 14.\2.2026 включительно.
Курсикова Виктория Анатольевна

Регистрацпонный номер : ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.5525712\

Щата регистрации |5.|2.202l
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