
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбиисккабеаь» (ООО «Рыбинсккабель»)
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших, декларацию осоответствии

Межрайонная инспекция ФНС № 3 по Ярославской области 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1097610003006 от 0l. i l  .2010

сведения о регистрации организации щщ игиивидушшкогенредпришшателя (наименование регистрирующего органа, дата
регистратор регистрационный номер)

152916, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект 50 лет Октября, д, 60 тел./факс: (4855)297-801
адрес, телефон, факс, ИНН

В лице генерального директора Смирнова Николая Ивановича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации* от имени которой принимается декларация

заявляет, что Кабели управления парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией в оболочке 
из резины, экранированные марок: КУПЭР, КУПЭР-П, КУПЭР-Пн
выпускаемые в соответствии с ТУ 16-705.096-79 код ОКП 35 6143 код ТН ВЭД 8544 49 300 0 
Серийный выпуск
Производства ООО «Рыбинеккабель» (152916, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект 50 лет 
Октября, д. 60, Россия)__________________________________________ _____________________________
наименование, тип. марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОКП и (или) ТН ВЭД или OK 002-93

(ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номер изделий, реквизиты договора /контракта', накладная,
наименование изготовителя, страны и тле)

соответствуют требован иям
ГОСТ 18404.0-78 (п.п. 2.1.2-2.2.5, 2.2.7-2.2.12, 2.2.14, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1- 2.4.3, 2.5.1 табл. 5 (поз. 9), 
2.5.2. 2.5.3), ГОСТ 18404.2-73 (п.п. 1.2, 1.4-1.6, 1.7, 2.1.1а, 2.1.16, 2.1 Л-2.1.6, 2.2.1, 2.3.1.3-2.3.1.6, 
2.3.1.11, 2.4.1, 2.4:2, 5.1) ____

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, е указанием пунктов этих 
нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании:
Сертификат соответствия ОС СМК «Секаб» (РОСС RU.OOOUSHKl 1)
Кв РОСС RU.HKl 1.KOOQ58 от 01.03.2011 до 01.06.2012 ________ _

информация о документах, являющихся основанием: для принятия декларации

Дата
ягвии действительна до

' / Ж ,  ,  . /

31.05.2011 г.
31.05.2021 г.

ДЛИСЬ/щ
СведепияУршгётриции декларации о соответствии

И.И. Смирнов
шшцишш, фамилия руководителя 

организации

Орган но сертификации продукции "ВНИИС" Открытого акционерного общества 
"Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" 

123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1 
тел.: (499) 253-34-58, факс: (499) 253-77-13

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

№ РОСС ВХ).АЯ12.Д00150б от 31.05.2011
дата регистрации и регистрационный номер декларации

В.Я. Тимке
инициалы, фамилия руководителя ОСw J H  <0*4.

_f


