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ТАМОЖЕННЫЙ
СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью <СОТИС>
ОГРН: l 15774601В47З Место нахождения и фактический адрес: |17545, Россия, город
Москва, Варшавское ш{оссе" допц i 25Д, корпус 2

телефон: +7 495995а553, факс: +74959950553,
адрес электронной почты: info@,sotis.ru
в лице Генерального директора Белова Станислава Викторовича

заявляет, что Оборулование для коммунального хозяйства: Узлы распределительные
модульные для систеN,I теплоснабжения, водяного отопленияи водоснабжения Серии

уртм-э, уутэм-э, уртм_к, уутэм-к, уртм_Бкт, уутэм_Бкт, урвм-э, уувм_э,
урвм-к, уувм_к, урвм-Бкт, уувм_Бкт, мФурм-э, мФуум_э, мФурм-Бкт,
МФУУМ-БКТ торговой марки СОТИС-Uпit и комплектующие к ним, изготовленные
соответствии с тохническими условиями ТУ 3 7 2-002-7 27 657 25-20 1 5 <Узлы

в

1

модульные

распределительные

для систем теплоснабжения,

водяного

отоплениJ{ и

УРТМ-Э,
УУТЭМ-Э, УРТМ_к, УУТЭМ-К, УРТМ_БКТ, УУТЭМ-БКТ, УРВiv{_Э, УУВМ-Э, УРВМ-к,
уувм-к, урвм_Бкт, уувм-Бкт, мФурм-э, мФуум-э, мФурм_Бкт, мФуум_
Бкт)>
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью (СОТИС). Место нахождения
водоснабжония торговой марки СОТИС-Uпit и комплектуощие к ним (Серии

и фактический адрео: |l7545, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125.Щ,
корпус 2
Код ТН ВЭД Тс 8481 80 990 8

Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 0l0/2011 <О безопаQности машин и оборудованиJID
Щекларация о соответствии принята на основании
1. Протоколов испытаний J\bNs 68-04-2015, 69-04-2015 от l0.04.2015 Иопытательной

лаборатории Общества с ограниченной ответственностью <<Наl^rно-технический центр
<<Воронеж-эксперт), аттестат аккредитации Ns RА.RU"21МПЗ3, выдан 11.03,2015, бессрочный
2. Сертификатов на тип NsM ТС RU СТ-RU.АТl5.00ЗЗ5, ТС RU СТ- RU,АТ15.003Зб от
10.04.2015 ооо (РПн СФЕРд) аттестат аккредитации j\! РоСС RU,0001,11AT15, выдан
18.09.2014 г. Федеральной службой по аккредитации

,.Щополнительная информация
Условия и срокхранениJI в соответствии с

Срок службы 7 лет.

Щекларация

о

ГОСТ 15150-б9. Срокхранения|2

соответствии действительна

с

месяцеВ.

даты регистрации пО

09.04.2020

Белов С.В,

'осотис"

(инициалы и фамилия руководителя организациизаявителя или
физического лица, зарегисгрированного в качестве
индивилуального предпри ни мателя)
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ии декларации о соответствии:
мер декларации о соответствии: ТС
и декларации о соответствии: 10.04.2015

М RU Д-RU.АТ15.В.00620

