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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель QБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕI-ПIОЙ ОТВЕТСТВЕI-ПIОСТЬЮ "ОЙЛТИММАШ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 453316, 
fuссия, республика Баmкортостан, город Кумертау, село Маячный, улица Железнодорожная, дом 3, 
корпус 2 
Основной государственный регистрационный номер 1170280014057. 
Телефон: 73476143334 Адрес электронной почты: oilteam@oilteam.ru 
в лице Генерального директора Савутина Дениса Валериевича
заявляет, что Оборудование химическое, нефтегазоперерабатьmающее: Путевые подогреватеm1, типы
ПП,БН. 
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕI-ПIОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛТИММАШ" 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по 
изготовлению продуIЩИИ: 453316, fuссия, республика Башкортостан, город Кумертау, село Маячный, 
улица Железнодорожная, дом 3, корпус 2 
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. 
Общие технические условия»; ОСТ 26.260.758-2003 «Конструкции металлические. Общие технические 
требования»; ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. 
Общие технические условия»; АПМН.065193.010 ТУ «Путевые подогреватеm1». 
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8419899890 
Серийный выпуск 
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 
010/2011) 
Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний №№ 391-12-19/12-ЦТ, 392-12-19/12-ЦТ от 26.12.2019 года, вьщанных 
испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест» 
(регистрационный номер аттестата аккредитации ЮСС RU.31485.04ИДЮО.007) 
обоснования безопасности; руководства по эксплуатации; паспорта 
Схема декларирования соответствия: lд 
Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производствеmюе. Общие 
требования безопасности" раздел 2. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 
15150-69. Срок анения (службы, годности) указан в прилагаемой к продуIЩИИ эксплуатационной 
документации. 
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