
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью СПЦ «СеверТС» 

Основной государственный регистрационный номер: 1113850004267, место нахождения: Российская 

Федерация, Иркутская Область, 664053, город Иркутск, улица Розы Люксембург, дом 220, офис 301, 

фактический адрес: Российская Федерация, Иркутская Область, 664053, город Иркутск, улица Розы 

Люксембург, дом 220, офис 301, телефон: 73952723646, факс: 73952475498, электронная почта: 

office@severts.ru 

в лице Генеральный директор Шипициной Алёны Юрьевны  

заявляет, что Приспособление для грузоподъемных операций: захваты для листового проката (ЗЛ), 

захваты для профиля (ЗП), захваты для труб (ЗТ), захваты для бочек (ЗБ), захваты для барабанов 

(ЗБР), захваты для строительных конструкций (ЗК и ЗКС), захваты для автомобилей (ЗА), захваты 

рельсовые (ЗР)  ЗЛ, ЗП, ЗТ, ЗБ, ЗБР, ЗК, ЗКС, ЗА, ЗР (Захваты маркируются индексом после марки, 

например, ЗЛ-У1[это температурное исполнение]-10[толщина захвата]-5[грузоподъёмность]) съёмные 

грузозахватные приспособления. 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью СПЦ «СеверТС», Место нахождения: 

Российская Федерация, Иркутская Область, 664053, город Иркутск, улица Розы Люксембург, дом 220, 

офис 301, фактический адрес: Российская Федерация, Иркутская Область, 664053, город Иркутск, 

улица Розы Люксембург, дом 220, офис 301, основной государственный регистрационный номер: 

1113850004267, телефон: 73952723646, факс: 73952475498, электронная почта: office@severts.ru 

Код ТН ВЭД ТС 8431 39 000 0, Серийный выпуск 

Продукция изготовлена в соответствии c ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", 

утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823 

соответствует требованиям  

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокол испытаний № 11-0391/01 от 27.11.2015 года. Общество с ограниченной ответственностью 

"ТЕХНОЛАБ", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.04ИАН0.003 от 09.11.2015 

до 09.11.2018, адрес: 614065, город Пермь, улица Энергетиков, дом 38   

Дополнительная информация 

Срок службы, условия хранения и транспортировки согласно технической и эксплуатационной 

документацией изготовителя. 

Схема декларирования 1д 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 29.11.2020 включительно 

 

 

  
А. Ю. Шипицина 

(подпись) 

 

М.П. 

 (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

 

 

 

                                     

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.ЭМ02.В.00309 

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.11.2015 

 


