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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛТИММАШ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 453316, Россия,
республика Башкортостан, город Кумертау, село Маячный, улица Железнодорожная, дом 3, корпус 2
Основной государственный регистрационный номер 1170280014057.
Телефон: 73476143334 Адрес электронной почты: oi1tea111@oiltean1.ru
в лице Генерального директора Савутина Дениса Валериевича
заявляет, что Сосуды и аппараты емкостные, работающие под избыточным давлением: емкости буферные,
расходные, дренажные, накопительные, аварийные с рабочим давлением до 1,6 МПа, предназначенные для
рабочих сред группы 2.
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛТИММАШ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 453316, Россия, республика Башкортостан, город Кумертау, село Маячный, улица
Железнодорожная, дом 3, корпус 2
Продукция изготовлена в соответствии с технически ми условиями 25.29.12-007-06916237-2019
(АПМН.252912.007ТУ) «Емкости буферные, расходные, дренажные, накопительные, аварийные в блочно
модульном исполнении с рабочим давлением до 1,6 Мпа».
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 7309005900
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением" (ТР те 032/2013)
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 239ИЛПМД от 22.07.2019 года, выданного Испытательным центром Общества с
ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации
RA.RU.21ВC05)
Предоставленная докуменчция: обоснование безопасности № АМIШ.252912.007 ОБ от 21.0,5 .2019 года; паспорт №
ОТМJЕ-288.00.00.000 ПС от 21.03.2019 года; руководство по эксплуатации № АМIШ.252912.007 РЭ от 21.05.2019 года;
чертеж № ОТМJЕ-288.00.00.000 СБ от 11.01.2019 года; технические условия 25.29.12-007-06916237-2019
(АПМН.2529!2.007ТУ) от 16.04.2019 года, расчет на прочность № 008.27.00.00.000 от 04.10.2018 года; сведения о
заводских испытаниях: акт визуально-измерительного контроля № 63 от 15.03.2019 года, заключение № 75-А от 15 .03.2019
года, акr гидравлического испытания № 37 от 15.03.2019 года; комплект документов на технологический процесс «Сосуды
и аппараты сталъные сварные с толщиной стенки от 4 мм до 30 мм» от 30.01.2019 года; документы, подтверждающие
квалификацию специалисто_в и персонала изготовителя: удостоверения специалистов сварочt�ого производства № БРlГ АЦ-1-51044 от 15.02.2019. года (протокол № БР-lГ АЦ-1-248 от 15.02.2019 года), № БР-lГАЦ-I-51043 от 15.02.2019 года
(протокол № БР-1ГАЦ-1-247 от 15.02.2019 года); сертификаты на материалы: трубы rорячедеформированные № АК517706/08 от 29.10.2018 года, фланец № 73402 от 21.12.2018 года, прокат листовой горячекатаный № 108-8351 от
11.03.2018 года
Схема декларирования соответствия: 1 д
Дополнительная информация
ГОСТ 34347-2017 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" разделы 3, 4, 5. Условия
хранения продукции: в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 8 (ОЖЗ)
по ГОСТ 15150-69, в части механических - С по ГОСТ 23170-78. Группа условий хранения приборов КИП и А 1 (Л) по требованиям ГОСТ 15150-69. Срок хранения до первой общей консервации1 или без переконсервации
должен быть не более 2 лет. ..f'асчетный срок службы составляет 25 лет. Категория оборудования 1-я и 2-я
согласно ТР ТС 034
•.Вl��&��Qасности оборудования работающего под избыточi�ым давлением» .
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Савушн Денис Валериевич
(Ф.И.0. за>1:tнt·rе11я)

Реп-�страционныи;�• i�а"ции о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.AДS0.B.00202/19
·
и о соответствии: 19.08.2019
Дата регистрации де

