


т а м о ж е н н ы й  с о ю з
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Открытое акционерное общество «Манотомь»
Основной государственный регистрационный номер: 1027000868685. Место нахождения 
и фактический адрес: Россия, 634061, город Томск, проспект Комсомольский, дом 62; 
телефон: 8(3822) 44-26-28, факс: 8(3822) 44-29-06, адрес электронной почты:
рпет@  тапоЕот-Ппг.пг_____________________________________________ ___ _____________
в лице Генерального директора Гетца Александра Юрьевича
заявляет, что: Оборудование низковольтное: манометры, вакуумметры, мановакуумметры 
показывающие сигнализирующие типов ДМ 2005Сг, ДВ 2005Сг, ДА 2005Сг, ДМ 2010Сг, 
ДВ2010Сг, ДА2010СГ.
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 4212-040-00225590- 
2001 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие» 
изготовитель: Открытое акционерное общество «Манотомь»
Место нахождения и фактический адрес: Россия, 634061, город Томск, проспект
Комсомольский, дом 62
Код ТН ВЭД ТС: 9026 20 4000

здшуду _____ .

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»________________________
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний №23от 16.11.2015, №24 от 19.11.2015
центра испытаний Службы надежности Открытого акционерного общества «Манотомь» 
Дополнительная информация
Условия и срок хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.
Срок хранения -9 месяцев, срок службы -  не менее 10 лет._____________________________
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.04.2021
о 1 ^ т л и и т а п г ш л

ши:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № КД Д-КХГ.АТ15.В.01287 

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.04.2016

лы и фамилия руководителя организации-заявителя 
•изического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя)

А.Ю. Гетц



ТехноТестПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
в области промышленной безопасности «ТехноТестПБ» 

Регистрационный № РОСС РШ.31057.04ЖЖШ0 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

требованиям промышленной безопасности 
№ СДС.ТТПБ.1.00076

000269

Выдан органом по сертификации:
Автономная Некоммерческая Организация Научно Технический Центр 
«ТехноЭксперт» (111250, г. Москва, пр. Завода Серп и Молот, д. 6; 
рег. № СДС Р11.ТТПБ.ОС.00001)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
Оборудование (техническое устройство): Манометры, вакуумметры и 
мановакуумметры согласно приложению 1 (бланк № 000270). Серийный выпуск.

Код ОКП (ТН ВЭД ТС): согласно приложению 1

Изготовитель: ОАО «Манотомь» (634061, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 62)

Заявитель: ОАО «Манотомь» (634061, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 62). 
ИНН: 7021000501; ОГРН: 1027000868685; тел./факс: (3822) 44-26-28; (3822) 44-29-06

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности», утв. приказом ФСЭТАН от 12 марта 2013 г. № 101.

Основание выдачи сертификата: Заключение экспертизы промышленной 
безопасности № 761-ТУ-2014- от 04.12.2014 г. (рег. № 68-ТУ-25599-2014) 
ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт» (лицензия от 3 сентября 2007 г. № ДЭ-00-007823)

Дополнительная информация: Условия применения указаны в приложении 2 
(бланк № 000271),

Срок действия сертификата: с 17.12.2014г. по 16.12.2&19г.
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