ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Iпt

Заявптель открытоЕ АкционЕрноЕ оБщЕствg "д>[АтовскиЙ свЕтотЕхничЕскиЙ
ЗАВОД". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 43 1 89 1 , Россия, республика
Мордовия, Ардатовский район, рабочий поселок Тургенево, улица Заводская, дом 7З.
Основной государственный регистрационный номер 1 02 l З0054654 1 .
Телефон : 8(8З4З 1 ) 2 1 -009, Адрес электронной почты : mirsveta@astz.ru.
в лице Генерального директора Аверьянова Григория Васильевича
заявляет, что Светильники общего назначения, серии (типы) согласно приложению Ns 1 на З листах.

Изготовитель ОТКРЫТОЕ

АКЦИоНЕРНоЕ оБщЕство "АрдАтовскиЙ свЕтотЕхниtIЕскиЙ

ЗАВОД". Место нztхождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
4Зl891, Россия, республика Мордовия, Ардатовский район, рабочий поселок Тургенево, улица
Заводская, дом 73.
Продукция изготовлена в соответствии с

ТУ lб-5З5.894-S0 "Светильники серии РСП05.Те:шические
ТУ 16-676.1l4-85 "Светильники серии ГСП17, ЖСП0l, ГСП/ЖСП05. Текrические условия",
ТУ 3461-049-05014З37-20l2 "Светильники серии rcП15, ЖСП15, РСП15, ФСПl5. Текrические
УСЛОВИЯ", ТУ 3461-031-05014ЗЗ7-2008 "Светильники серии ФСП05, ФСПl7. Текrические условия", ТУ
УсЛовия",

З46 -03 9-05 0l 43З7 -2008 "Светильники серии Spectr. Текlические условияtl.
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9405109807
1

Серийный выпуск.

соответствует требованпям
Технического регпаментаЕвразийского экономического союза ТР

ЕАЭС 037120|6 кОб ограничении
применения опасньж веществ в изделиях элекгротеж{ики и радиоэлектроники))
,Щекларацпя о соответствип принята па основапип
ПРОТОКОЛа ИспытаниЙ М 00420-Л-19 от 27.0|.2020 года, выданного Испытательным центром (КЦМТ),
свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории (центра) РОСС
RU.l902.05иц07.

Схема декпарирования соответствия: 1д.
,Щополнительная информация
СТБ IEC 62З21-2012 "Изделия эпекгроте)Grические. Определениеуровня шести регламентированньгх
ВеЩеСТВ (СВинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных
дифениловых эфиров)". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ l5l50-69. Срок хранения
(СrryЖбЫ, годности) yкirзaн в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или
эксплуатационной документации.
.Щекларация о

F;{:i:;й

ьпа с даты регистрацп п по 21.01.2023 включительпо.
Аверьянов Григорий Васильевич
(Ф.И.О.mrrclш)

'( ,/-=. )ig:
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Перечень продукции, на которую распространяется действие декJIарации о соответствии ТР ЕАЭС
Код (коды) ТН ВЭД

Ндпменованпе, тппы, мдркп, модепи продукцпп, состдвшые

ЕАэс

9405 l 09807

части пздеJIпя пли комплексд

Светильники общего н&tначения, серии (типы):
серии (типы):

rcпl7, жсп01, гсfIлксп05, rcпl5, жспl5,
РСПl5, ФСПl5, ФСПl7, ФСП05, Spector,
рсп05,

рсп05_125_70l у3,
рсп05-250-72l уз,
рсп05- l 25-702 у3,
рсп05-125-742 у3,

рсп05-125-72l у3, рсп05-250-701 у3,
рсп05_400-70l у3,,рсп05-400-72l у3,
рсп05 -125-7 22 у3, рсп05- l 2 5-7 32 у з,
рсп05-250-702 у3, рсп05-250-722 у3,
рсп05-250-732 уз, рсп05-250-742 у3, рсп05_400-702 у3,
рсп05-400_722 у3, рсп05-400-7з2 у3, рсп05-400-7 42 у3,
рсп05-125_00l у3, рсп05-125-02l у3, рсп05-125-002 у3,
рсп05- l 25_022 у3, рсп05 -|25-0з2 у3, рсп05_ 2 5-042 у 3,
рсп05_250-00l у3, рсп05-250-02l у3, рсп05-250-002 у3,
рсп05-250-022 у3, рсп05-250-0з2 у3, рсп05-250_042 у3,
рсп05-400-00l у3, рсп05-400_02l у3, рсп05-400_002 у3,
рсп05-400-022 у3, рсп05-400-032 у3, рсп05_400-042 у3,
рсп05_700_00l у3, рсп05_700-02l у3, рсп05-700-002 у3,
рсп05-700_022 у3, рсп05-700-032 у3, рсп05_700_042 у3,
рсп05-1000-00l у3, рсп05-1000-02l у3, рсп05_1000_002
1

у3,

рсп05_1000-022у3, рсп05-1000_0з2 уз, рсп05-1000_042
уз,
гспl 7-70_70 l у3, гспl 7 -7 0-72l у3, гсп l 7-70-702 у3,
гспl7 -7 0-7 22 уз, гсп l 7 -7 0-,7 з2 у3, гсп l 7-70-7 42 у з,
rcпl7-100_70l у3, гспl7-|00-72l уз,, гспl7-100_702 у3,
гсп l 7_ l 00_722 у3, rcпl 7 -100-7з2 уз, гсп l 7- l 00-7 42 уз,
гспl7-150-70l у3, rcпl7-150-72l у3, гспl7-150-702 у3,
rcпl 7_ l 50-722 уз, гспl 7- l 50-732 у3, гсп l 7 -| 50-7 42 уз,
гсп17-250-701 у3, rcпl7-250-72l уз, rcпl7-250-702 у3,
rcпl 7-250-722 у3, гспl 7-250_732 у3, rcп l 7 -250-7 42 уз,
гсп17_400-70l уз, гсп1,1-400-72| уз, гспl7-400-702 у3,
гсп l 7-400-722 у 3, гсп l 7-400-732 уз, гсп l 7 -400-7 42 у з,
гсп17-250_00l у3, гспl,|-250-02l у3, гсп17_250_002 уз,
гсп l 7-250-022 у з, гсп l 7-250-032 уз, rcп 1,1 -250-042 у 3,
rcпl7-400-001 у3, гсп17-400_02l у3, гсп17-400-002 у3,
rcпl7-400_022 у3, rcпl7-400-032 у3, гспl7-400_042 у3,
rcпl7-700_00l уз, rcпl7_700_002 у3, гспl7-700_02l у3,
гсп l 7_700-022 у з, rcпl 7-700_032 у3, rcп l 7 -7 00-042 у 3,
гспl 7- 000-00 1 у3, гспl 7-1 000-002 у3, rcпl 7- l 000-02
уз
гсп l 7- l 000_022 у з, гсп l 7_ l 000-0з2 уз, гсп l 7- l 000-042
уз
гсп l 7-2000_00 l у3, rcп l 7-2000-002 у3, гсп l 7_2000_02 l
1

1

уз

rcпl7-2000_022 уз, жсп01-70_70l у3, жсп0l -70-72|

уз,

у3, жсп0 l -70-722 у3, жсп0 l -70-7з2 у 3,
жсп01_70-742 у3, жсп01_100_70l у3, жсп01-100_72l у3,
жсп0

1-70-702

жсп01_100_702 у3, жсп0l-|00-722 у3, жсп01_100-732 у3,

жсп01-100-742 у3,
жсп0 - l 50_702 у3,
жсп01_150-742 у3,
жсп0 l -25 0-702 у3,
жсп01-250-742 у3,
жсп01-400-702 у3,
жсп01_400-742 у3,
жсп01-150-002 у3,
1

!жспоl-tsо-042

,tеЁе}фiГньr!,fiйф
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уз,

жсп01-150-70l у3, жсп01_150-72l у3,
жсп0 l -| 50-7 22 уз, жсп0 l _ l 50-7 з2 у з,
жсп01-250_70l у3, жсп01-250-72l уз,

жсп0

l -250-7 22 у3,
жсп01-400-701 у3,
жсп01-400-,122 у3,
жсп01-150_001 уз,
жсп0I-150-0?2 у3,

*rnorf,:/ol
|/1

жсп0

l -2 50-,l

з2 у з,

жсп01-400-72l у3,
жсп01-400_732 у3,
жсп01-150-021 у3,
жсп01-150-032 у3,
уз, жсп01-250-02l уз,

Обозпачешпе доt(уиеЕтацпп,
по котороfi выIryскдется
продчкцпf,
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Перечень продукции, на которую распространяется действие декJIарации о соответствии тр ЕАэс
Код (коды) ТН ВЭД

Наименовднп€,

ЕАэс

тппы, маркп, модели продукцип, составпые

частш пздеJIпя пли комплексд

| жсп01-250-002 у3, жсп01-250-022 у3, жсп01-250-032 у3,

жсп01_250-042 у3, жсп01-400-00l уз, жсп01-400_02l у3,
жсп01-400-002 у3, жсп01-400-022 уз, жсп01-400_032 у3,
l жсп0l -400-042 у3, гсплксп05-250-702 уз нв,
|
|

rcплксп05-250-722 уз нв, rcп/жсп05-250-732 уз нв,
|гсплксп05-250-742 уз нв, гсп/жсп05-250-702 уз нвF,
|гсплксп05-250-722 уз нвF, rcпiжсп05-250-7з2 уз нвF,
l гсплксп05 -250-7 42 уз нвF, rcпDксп05- 25 0-7 02 у 3
lHBBr-,
уз
| rcплкспоs -250-722 уз HBEL, гсп/жсп05-25о-7з2
|

lHBBI.

|гсплкспоs -250-742 уз HBEL, гсплксп05_250-7о2 уз
|нвF, EL, гсtIDксп05-250-722 уз нвF EL, гспDксп05-250|7з2уз нвF EL, гспDксп05-250-742 уз нвF EL,
|гсгlлкспоs-400-702 уз нв, гспDксп05-40о-722 уз нв,
lrcплксп05-400-732 уз нв, гсп/жсп05-400-742 уз нв,
|гсплксп05-400-,702 уз нвF, гсплксп05_400-722 уз нвF,
|гспrксп05-400-7з2 уз нвF, гсплксп05-400-742 уз нвF,
|гсплксп05-400-702 уз нв EL, гсплксп05-400-722 уз нв,
lEL, rcплксп05-400-732 уз нв EL, rcплксп05-400-742
lуз, нв EL, гсп/жсп05-400-702 уз нвF EL, гсгIDксп05|400-722 уз нвF EL, гсплксп05_400_732 уз нвF EL,
|гсплксп05-400-742 уз нвF EL, гспl5_70-7о2 уз, гспl5|то-тzzуз,
|rcпls-zо-zз2 уз, rcпl5-7о-742 уз, гспl5-100-702 уз,
гспl 5_ l 00-722 у3, rcпl 5 -|00-7з2 у3, гспl 5_ l 0 0-7 42 уз,
l
|rcпl5-150-702 у3, rcпl5-150-722 уз, rcпl5_150-732 у3,
гспl 5- l 50-742 уз, жспl 5-70-702 уз, жспl5 -70-722 уз,
|
lжспl5-70-732 у3, жспl5-70-742 у3, жспl5-100-702 у3,
жсп l 5- l 00 -7 22 у з, жспl 5_ l 00-732 у3, жсп l 5_ l 00-7 42 у з,
жсп l 5- l 50-,l02 уз, жспl 5- l 50_722 у3, жсп l 5- l 50-732 у3,
жсп l 5- l 50-7 42 у 3, рсп l 5- l 25-702 у3, рсп l 5 - l 25-7 22 уз,
рсп l 5- l 25-732 у з, рспl 5_ l 25-742 у3, жсп l 5_70_703 у3,
l
|
|
|

|жсп15-70-753 уз, жспl5-100-70з уз, жспl5_100-753 у3,
|жсп15-150-703 у3, жсп15-150_753 у3, рспl5_125-703 у3,
|рспl5-125_753 у3, Фспl5-105_703 у3, Фспl5-105_753 у3,
l

Фспl

5- l 05-7 02 у 3, Фспl 5- l 05_722 у3, Фсп l 5- l 05-732 у3,
Фспl5-105-742 у3, rcпl5-70-703 у3, rcпl5_70-75з у3,
гспl5_100-703 у3, rcпl5-100-753 у3, гспl5-150_703 у3,
гсп l 5- l 50-75з уз, гсп l 5 -7 0-902 уз, rcп l 5_70 -922 у 3,
гспl5-70-9з2 у3, rcпl5-70-942 у3, гспl5_100-902 у3,

гспl

5_ l

00-922 у3,

гспl

5- l 00_932

у3,

гспl

5- l

00-942

уз,

гспl5-150-902 у3, rcпl5-150-922 у3, гспl5_150-932 у3,
гсп l 5- l 50-9 42 у з, жсп l 5-70-902 у3, жсп l 5 -7 0-922 у 3,
жспl5-70-932 у3, жспl5-70-942 у3, жспl5-100-902 у3,
жспl5-100-922 у3, жспl5-100_932 у3, жспl5-100_942 у3,
жспl5-150-902 у3, жспl5-150-922 у3, жспl5_150_932 у3,
жспl5_150-942 у3, гспl5-70-903 у3, гспl5_70-95з у3,
rcпl5-100-903 у3, гспl5-100_953 уз, rcпl5-150-903 у3,
rcпl5-150_953 у3, жспl5_70-903 у3, жспl5-70_953 у3,
жспl5-100-903 у3, жспl5_100-95з у3, жспl5-150_903 у3,

жсп

й
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+
ff:""
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1 5- l 50_953 у3, гспl 5-250_702 у3, гсп l 5 -250-7 22 у з,
rcпI5-250_732 у3, гспl5-250-742 у3, гспl5-400-702 у3,
Кп t s-+oo-z22 уз, rcп l 5 -400-7з2 уз, гсп l 5-40 0-7 42 уз,

жýп

l 5_250-7

'qф\\ t s-z

so-

7

02 у з,

42 у з,

ýýfr,s-+00-z32

у3,

жсп
жсп

l

5-250-722 у3,

l

5_400-7,92

жспl5-f\f42

r/

жсп

уз, жсп

l

5

-250-7з2 у 3,
22 у з,

l 5 -400-7

у3, рспl5-700-702 у3,

Обозпачепrrе доцмептацпш,
по которой выIryскается

продукция
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ПеРеЧеНь продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР
Код (коды) ТН ВЭД

IIдименовапие, тппы, мдрки, модеJIп продукцпп, соgгавные
частп издепия илп комплекса

Елэс

рсп

рспl

l

5_ l

у3,

рсп

5_700-722 у3, рсп l 5 -7 00-7 з2 у3, рсп l 5-700-7 42
000_7 02

l 5- l 000_7

уз, рспl

42 у з,

гсп

l

5- l 000_722

уз, рсп

5-700_702 у3,

гсп

l

l 5- l
5

у3,

ЕДЭС

Обозпачение доцлшептацпп,
по которой выпускаgтся

продчкцпя

000-7з2

-7 00-7

22

у3,

rcпl5-700-732 у3, rcпl5-700-742 у3, rcпl5-1000-702 уз,
гспl5-1000-722 у3,rcпl 5-1000-7з2 у3,rcпl5-1000-742

уз,

жсп15-600_702 у3, жспl5-600-722 у3, жспl5-600_732 у3,
жсп 1 5_б00-742 у3, жсп l 5- l 000-702 у3, жсп l 5_ l 000-722

уз
жспl

жспl 5- l 000-7 42 у3,
ухл4, Фспl 7_ l 05_022 ухл4,
ухл4, Фсп1 7- l 05-042 ухл4,
ухл4, Фсп l 7-250-022 ухл4,
ухл4, Фспl 7-250-0 42 ухл4,
Фсп05-26-20l жл 3.1, Фсп05-26_202 yxJ] 3.1,
5- l

000-732 уз,

Фспl 7_ l 05-002
Фспl 7_1 05_0з2
Фспl 7-250-002
Фсп l 7_250-0з2

Фсп05-26-22l )rхJI3.1, Фсп05-26-222 ухл 3.1,
ухл 3. l, Фсп05_2 6-242 ухл з.|,
Фсп05-32-20l жл 3.1, Фсп05_32_202 yxJI3.1,
Фсп05-2б-232

Фсп05_32_22l жл 3.1, Фсп05-з2-222
Фсп05-32-232 ухJI 3. l, Фсп05-32-242
Фсп05-42-201 ухл 3.1, Фсп05-42-202
Фсп05-42-22l yxJI3.1, Фсп05-42-222
Фсп05-42-232 ухл 3. l, Фсп05-42-242

жл

3.1,

ухл з.l,
ухл з.l,
ухл 3.1,
ухл з.l,

ФСП05-2х3 2-702 Ухл3. l, ФсП05-2х3 2- 7 22 УхЛ3.|,
ФСП05-2х32 -7 32 ухЛз.l, ФсП05-2хз2-7 42 УхЛз.|,
ФСП05-2х42-702 УХЛ3. l, ФСП05-2х42- 7 22 ухЛз. |,
ФСП05-2х42-7 32 ухЛ3.1, ФСП05-2х42-7 42 ухЛз,|,
Sресtr 42 )rХЛ4 НF, Sресtг 2х42 )rХЛ4 НF, Spectr 85 )rХЛ4

Fв

Sресtr 250 1ГХJI4 FВ
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Аверьянов фигорий Васильович
(Ф.И,О. заявителя)

