
   

  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
   ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Экосети» 
Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 428005, Россия,  
Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Гражданская, дом 75.  
Номер телефона: +78352222696, адрес электронной почты: sale@ecoseti.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1102130011774. 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности, регистрационный или учетный номер заявителя, 

номер телефона, адрес электронной почты 
в лице Генерального Директора Васильевой Ирины Вячеславовны  

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, от имени которого принимается 
декларация 

Заявляет, что Оборудование для очистки сточных вод промышленного назначения: жироуловители, 
модели: ОВ, ОПП, СПК; пескоуловители, модели: ОВП, ОВПП; маслобензоотделители 
(нефтеуловители), модели: ОВМ, ОВН 
Изготовитель, Общество с ограниченной ответственностью «Экосети». Место нахождения и адрес 
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428005, Россия, Чувашская Республика 
- Чувашия, город Чебоксары, улица Гражданская, дом 75. 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4859-002-65664573-2016 "Оборудование для очистки 
сточных вод промышленного назначения: жироуловители, пескоуловители, маслобензоотделители 
(нефтеуловители)" 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8421210009 
Серийный выпуск 

Наименование и обозначение продукции (название продукции, иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию), полное 
наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению 

продукции, наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция, код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС, наименование 
объекта декларирования 

соответствует требованиям 
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" 

Наименование технического регламента (технических регламентов) 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколы испытаний №№ 1256-10/1-2016, 1257-10/1-2016, 1258-10/1-2016 от 31.10.2016, Общество с 
ограниченной ответственностью "Испытательный центр"Спектр-СПБ", аттестат аккредитации № РОСС 
RU.31508.04ИЕЧ0.ИЛ.001, копии обоснования безопасности, эксплуатационных документов, раздел 2 
ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности". Схема декларирования 1д 

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов), примененная схема 
декларирования соответствия 

Дополнительная информация: раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в 
соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. 
Обозначение и наименование (-ия) стандарта (-ов), сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы (годности) или ресурсе продукции, и иная 

информация (при наличии) 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по: 19.02.2020 включительно 
 

    Васильева Ирина Вячеславовна 

 
Подпись 

 Фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя, 
уполномоченного лица организации-заявителя или 

индивидуального предпринимателя 

 М.П.   

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.ОМ02.B.24804 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.02.2017 


