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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВ ИИ

заявитель: оБщЕство с огрАн ичЕн ноЙ отвЕтствЕн ностью нАуч но-
п РоИ3ВоДстВЕН l{Ая КоММ ЕРЧ Ес}иЯ ФИ РМА "КоМ ПЛ ЕкТсТройсЕрвис", Nлесто
нахощцения: З90044, россия, оБлАсть рязАнскАя, город рязАнь, шоссЕ московскоЕ,
ДОМ 20, ОФИС 746, Адрес места осуществления деятельности. 390011, РОССИЯ, Рязанская обл,
г Рязань, Куйбыщевское шоссе, дом 14А, помещение Н2, литера,Щ, ОГРН: 1166234О50564, Номер
телефона : +7 49 12249215, Адрес электронной почты : info. kssr@уа ndex. rч

В лице: ДИРЕКТОР КУДИХИН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ
3аЯВЛЯеТ, ЧТО Извещатели охранные, Извещатели охранные точечные магнитоконтактные, серии; ИОlО2-2о
Изготовитель; ОБЩЕСТВо с оГРАНИчЕнноЙ отвЕтствЕнностью нАучно-производствЕнндя
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС", Место нахощцения: З90044, россия, оБлдсть рязднскдя,
ГОРОД РЯ3АНЬ, ШОССЕ МОСКОВСКОЕ, ДОМ 20, ОФИС 746, Адрес места осуществления деятельности по
и3готовлению продукции: з9001 1, Россия, Рязанская область, город Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 14Д, помещение
Н2, литера fl
floKyMeHT, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ
ФИ^К.425212.004 <Извешатели охранные точечные магнитоконтактные ИО102-20. Технические условия)
Коды ТН ВЭfl ЕАЭС: 853110З000
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 02012011 Электромагнитная совместимость технических
средств

flекларация о соответствии принята на основании протокола 126-0з-21l12-цт выдан 09.03.2021
ИспытательНоЙ лабораториеЙ "Испытательная лаборатория <Научно-исследовательский испытательный центр
<l_.|иркон-тест> оОо <ПрофНадзор>"; 125-03-21/12-цТ выдан 09.03.2021 испытательной лабораторией "Испытательная
лабОРатОрия <Научно-исследовательский испытательный центр <l-.|иркон-тест) ООО кПрофНадзор>"; Схема
декларирования: lд;

ДОПОЛНИТеЛЬНаЯ ИНфаРМаЦИЯ Стандарты и иные нормативriыедокументы: гоСт р 50о09-2ооо, "Совместимость техllических срелсгв
охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.элекIромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний tta помехоустойчивость и
индустриальные радиопомехи"; Стандарты и иныё нормативные документы: ГоСТ Р 51699_20оо, "Совместимость технических средств электромагtlитl]ая
устойчивость к электромагнитным помехам технических Средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний''; Условия и сроки хране}iия:
УсловиЯ хранениЯ продукчиИ в соотвеготвиИ с требованиямИ тост 1 51 50-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемоЙ к продукции
эксплчатационнои докчментации .

flекларация о соответствии деЙствительна с даты регистрации по 17.0З,2026
включительно

М,П, куд ихинконстАнт ин викторович
ись) (Ф, И. О, заявителя)

номер декларации о Gоответствии: ЕАЭс N RU Д-RU.РА0l.В.48177l21
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Регистрацио

Дата регист ации декларации о Gоответствии: 1 в 03 2021


