
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью "Изи Энерджи" (ООО "Изи Энерджи")

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт- 
Петербургу, дата регистрации 21.03.2012 года, ОГРН: 1127847140937

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирую щ его органа, дата регистрации,
регистрационный номер)

Юридичесызй адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Санкт- 
Петербург, 199406, проспект Малый Васильевского Острова, дом 67/1, литера А, теле(}юн: 
+78129946453, электронная почта: info(^easy-e.rii________________________________________________

адрес, телефон, ф)акс

В лице Генерального директора Старченко Алексея Игоревича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от  имени которой принимается декларация

заявляет, что
Комплектная трансс|юрматорная подстанция: мощностью до 6300 кВА напряжением до 35 кВ, модель: 
"КТП Изи", з'орговая марка: "Изи Энерджи"
иаименова11ие,тиц, марка продукции(услуги), иа которуюраспростраияетсядекларация, кодО К  005-93  и (или) Т Н  ВЭД России, сведения о серийном  

выпуске или партии (ном ер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, стран ы и т. п.)

Серийный выпуск 
Код ОКПД 2: 27.11.4 
Код ТН ВЭД: 8504229000
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Изи Энерджи". Юридический адрес и 
адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 199406, npocneicr 
Малый Васильевского Острова, дом 67/1, литера А, телес|юн: +78129946453, элеетронная почта:
info(^easy-e.ru, основной государственный регистрационный номер: 1127847140937_________________
соответствует требованиям ГОСТ 14695-80 (пп. 3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32), ГОСТ 1516.3- 
96 (п. 4.14)
обозначение иормазивных докумвигов, соответствие которым подтверяодвно даннойдекларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов,

содер>гащих требования для дайной продукции

Декларация о соответствии принята на основании:
Сертификата Системы Менеджмента Качества, Рег№ VCS-IST.SS.RU.0492.11.19 от 12.11.2019 года

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата ирииятия декларации 15.11.2019

Декларация о соответствии действительна до 14.11.2022
М.П.

__________________________  _______  А. И. Старченко
ПОДПИСЬ и н II ци а л ы, фам и л и я

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU. 11НВ25, Орган по сертификации продукции 
Общества с ограниченной ответственностью "Рус-Тест", адрес места нахождения и фактический 
адрес: 143002, РОССИЯ, Московская обл, Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Южная, д. 8, пом. № 192- 
195_________________________________________________________________________________________

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Дата регистрации: 15.11.2019, ртгистрациоииый номер РОСС RU Д-Ки.НВ25.В.00243/19
дата регистрации и регистрационный номер декларации


