
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Совместное предприятие «ТермоБрест» Общество с ограниченной 
ответственностью
Свидетельство о государственной регистрации предприятия с иностранными инвестициями
за номером 200020142__________________________________________________________________
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 
224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168. Телефон:
+375162536390. Факс: +375162531062. Адрес электронной почты: info@termobrest.ru__________
в лице Генерального директора Корнилова Александра Викторовича
заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: заслонки регулирующие серии ЗР, 
изготавливаемые по техническим условиям ТУ BY 200020142.029-2005 «Заслонки
регулирующие»_______________________________________________________________________
изготовитель Совместное предприятие «ТермоБрест» Общество с ограниченной 
ответственностью
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности 
по изготовлению продукции: 224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя 
Смирнова, дом 168 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481805990
Серийный выпуск_____________________________________________________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 3480617 от 19.06.2017 года, испытательного центра ЗАО "Спектр-К", 
регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.2irfl02. Сертификата на тип 
продукции № ЕАЭС RU С- BY.AB72.T.00247 от 21.06.2017 года, выданного Органом по 
сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Техно- 
стандарт", аттестат аккредитации номер РОСС RU.0001.11АВ72 от 07.10.2014 года,
Руководства по эксплуатации (паспорта) РТБ 05708554-06.01 РЭ, обоснования безопасности 
РТБ 200020142.029-01 ОБ, сборочного чертежа РТБ-292.00.00.000, протокола заводских 
испытаний № 58/8 от 07.10.2016 года.
Схема декларирования: 5д._____________________________________________________

Дополнительная информация
Срок службы - 9 лет. Условия хранения - 3 (ЖЗ) по стандарту ГОСТ 15150-69. Срок 
хранения - 24 месяца без переконсервации. Стандарты, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 010/2011 (смотри

с даты регистрации по 21.06.2022 включительно

Корнилов Александр Викторович 
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ВУ.АВ72.В.04489 

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.06.2017
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Сведения о декларации о соответствии

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований ТР ТС 010/2011:

ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. 
Общие требования безопасности»


