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Закрытое акционерное общество " Завод электротехнического обOрудования"
ОГРН: 1026000901.175 , Октябрьскиri проспект.,rt.79, г. Великие Луки, Псковская обл,,
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Закрытое акционерное обцество " Завол элсктротехнкческого оборудования"
киr:i rIрос пе кт, д.79. г. Великис Луки, Псковс кая обл.,
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
наиvс]lованl'е и местоuахоцдевие оргаllа ло
сертифпкацuи, выдiвшего сертпФикат
l

Общество с ограниченноil ответствелl1,1остью (ГРЕД), ул. Николая Васильева,
l l 0, г. псков, ] 800 l4, Росс и йская Федерацшq. Телефон/факс (8 l l2)
29-21-'72, {81 12)29-22-72, алрес элеltтронной почты: роgаr@grеd.оrg.
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Шкафы лпя систе]\tы оперативного постоянllоготока: Код ОК 034-20]4
шкафы предохрапителей ШП-0l УХЛ4. ШП-02
(кпЕс 2008) ОКПД 2
lпвdrорNаllия о сертифtrцйровап!ой
шкаф раслре,леления оперативного тока ШРОТ-0l
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тУ з4зз _O0з -490.1091 0-20 l l(ИВЕЖ.65? l72.00 lTy)
"Шка(Ьы дjrя системы оперативного постоянlIого тока. Технt{ческ!.lе ),с,ловпя". Сершйrтый выпуск_
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-2007 сУстройства коNlплектные }lизковольтныс

lI \правления.
ЧасТЬ 1. УатрОйСТВа. ИСПЫТаННЫе
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Проrокол l.jспытаниii ;Ns 49.08-19ДБ от 28.08.2019г. , акт о результатах
аll?цtlза состояния лроизводства Ns22 от 21.08.20l9г.- экспертная
организаuия ООО (ГРЕД), свидетельство об аккредитации
N9

ПРЕДСТАВЛЕНКЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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нсоПБ ЮАБ().RU,Эо.ПР. l20

СертItфикат соответствия N9ТС RU.С-RU.АГ67.В.0018З от 17,08.20l5 по
l6.08,2020, выдан ОС ООО (ГРЕД)), аттестат аккрелитачии NэРОСС
RU.0001,]lАГ67. 180014. г. Псков, \т. Николая Васильева. дом ]]0.
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