
 

 

  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ   

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Станочный парк". 
 Основной государственный регистрационный номер: 1126195006960. 
 Место нахождения и место осуществления деятельности: 344019, Российская Федерация, Ростовская область, город 
Ростов-на-Дону, улица 11-я Линия, дом 39, комната 411ПК 
 Телефон: +7(863)2470108, адрес электронной почты: info@stanok-park.ru 
в лице Генерального директора Канаткина Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава 
заявляет, что 
Фрезерные станки с числовым программным управлением и АСИ: ГФ2171С5, ГФ2171С6 и их модификации 
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 165-81 "Станки фрезерные консольные" 
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Станочный парк". 
 Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344019, Российская Федерация, 
Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 11-я Линия, дом 39, комната 411ПК 
 

 
 

код ТН ВЭД ЕАЭС 8459 51 000 0 
Серийный выпуск  
соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" 

 
Декларация о соответствии принята на основании 
протоколов испытаний №№ 149-04-05/2018, 150-04-05/2018, 151-04-05/2018 от 10.05.2018 года, Испытательной лаборатории 
"Промтехконтроль" Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", аттестат подтверждения компетентности 
испытательной лаборатории № СДС RU.ТБ.ИЛ.00001 от 27.03.2017 года. Обоснования безопасности, комплекта 
эксплуатационной документации 

  

Схема декларирования: 1д 
  

Дополнительная информация 
Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: 
ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования 
безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), (раздел 8) "Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. 
Требования и методы испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006), (раздел 7) "Совместимость технических 
средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. 
Нормы и методы испытаний"; ГОСТ ЕН 13128-2006, разделы 4 и 5 "Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки 
фрезерные (включая расточные)". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, 
годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.05.2023 включительно. 
  

 
 Канаткин Вячеслав Владимирович 
                                                                                                                                                                                   

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве 
 индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

Сведения о регистрации декларации о соответствии:  

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ26.В.02741 
Дата регистрации декларации о соответствии 14.05.2018 

 


