
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЛЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

ль росс RU д-RU.рА0l.в.14204l22

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью кЭМ-I(AБЕjЪ) (ООО ЭМ-КАБЕjЪ)).
Зарегистрировано в межрайонной инспекции Федерапьной налоговой с.lryжбы Nsl по Республике Мордовия, дата
регистрации 25.03.2010, ОГРН: l 103270005З2,ИНН lЗ270l0l75 Юридический адрес и адрес местонtD(оltцения
4З0006, РОССИrI, Ресгryблика Мордовия, г. Саранск, ул.2-я Промышленная, l0A, телсфон: +7 8З42З80201, факс:
+78З42З8020l, адрес электронной почты: mаil@еmсаЬlе.ru, места осуществления деятельности 43000б, РОССИrI,
Ресгryблика Мордовия, г. Саранск, ул.2-я Промышленная 2, 10А.

В ЛИЦЕ генер.tльного директора Бадьина Юрия Михайловrтча

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
кабели силовые, с медными или tlлюминиевыми жидами, с медным экраном под броней, с броней из стальных
оцинкованных лент, одножиJlьные, с номинаJlьным 0ечением жил от 1,5 до l000 мм2, на номинzшьное напряжение
3 кВ номинzutьной частотой 50 Гц марок: ВЭБШв, АВЭБШв - с изоляцией из поливинилхдоридного пластиката,
с защитным шлангом из IIоливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной
прокладке; ВЭБШвнг(А), АВЭБШвнг(А) - с изодяцией из поливинилхлоридного пластиката, с защитным
шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распросцаняющие горение при
групповой прокJIадке по категории А; ВЭБШвнг(А)-LS, АВЭБШвнг(А)-LS - с изоляцией из поливиниJIхлоридного
пластиката пониженной пожарной опасности, с защитным шлангом из поливинилхлорIцного пластиката
пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокл4дке по категории А, с
пониженным дымо- и г€}зовыделением. Продукция изготовлена по ТУ З500-021-639'16268-20lб кКабели силовые
с пластмассовой изоляцией экранированные и бронированные, в том числе не распросцаняющие горение на
нацряжение 0,6б; 1 и З кВ. Технические условия).
Серийный выlтуск

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью (ЭМ-КАБЕJЬ), ООО ЭМ-КАБЕJЪ).
Юридический адрес: 4З0006, РОССИJI, Республика Мордовия, г. Саранск, ул, 2-я Промышленная, l0A
длрес местонахожления и осуIIIеств.пения деятельности: 4з0006, РоСсИrI, Ресгryблика Мордовия, г. Саранск, Ул.
2-я Промышленная, 10А.

Кол ОКП.Щ2z 2'7.З2.|4
Код ТН ВЭ[ ЕАЭС: 8544 б0

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВДНИЯМ ГОСТ З|996-2012 <Кабели силовые с пластмассовоЙ изоляциеЙ на
номинutльное напряжение 0,6б; 1 и 3 кВ. Общие технические условия). пп. 4.4,4.5,4.6,5.2.|,1,5.2.|.З (кроме
проверки минимttльной массы l метра токопроводящей жилы), 5.2.1.4,5.2.1.5,5.2.1,7-5.2.1.11,5,2.1.12 (кроме
проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки),5.2.1.13-
5.2.1,|7, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2,З, 5.2.5.1табл. l l (пп. 1-5), 5,2.5.2 табл. 12 (пп. 1, 2, 4), 5,2.5.З, 5.2.7 .2, 5.2;7 .З.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2л

ДЕКЛАРЛЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НЛ ОСНОВАНИИ
- протокола испытаний J\Ъ 01Д-2022 от 77.01.2022, Np 02Д-2022 от l'7.01,2022, Jф 03Д-2022 от 17,0|.2022
Испытательного центра кабельной продукции ООО Ш_I кОптикэнерго), регистрационный J'lb RA.RU.21 КБ29;
- сертификата соответствия пожарной безопасности Jф RU C-RU.AЖO3 .B.00l'7|/22, срок дейстъпя С 28.0З,2022

по 27.0З.2027, выдан оС ооо ИI{ <оптикэнерго), регистрационный Jф RA.RU.l1AЖ03;
- сертификата соответствия сист9мы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-201 5 (ISO 9001:2015)

регистрационный Jrl! РОСС RU.ФК07.К00258 от |0.01 .2021, до 10.07.2024 выдан ОС интегрированных систем
менеджмента кИнфоСерт> АНО (СЦ СВЯЗЬ-СЕРТИФИКАТ) РОСС RU.000l. 1ЗФК07

дополн

СРОКДЕЙСТВ с 20.04.2022 по 19.04.202'7

м.п. Заяв Юрий Михайлович Бадьин
(иницишы, фамилш)

при ее использовании согласно указанному способу применения в

соответствии с
требованиям,
Федерации.

Заявителем приняты меры по обеспечению соответствпя продукции

установлеНным техЕпческим регламентом (техническими регламентами) Российской


