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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью <<Энигма>>, ОГРН: 1037739866009

к, дом 18, Те н: +7495502з548, Факс: +74992707972, E-mail: infr

в ,lrrце генерального директора Аметовой Лидии Андреевны

з. iljлrlс-f, что Универсальньтй считыватель-контроллер системы контроля доступа в

п ^,lещсние банкомата, тип <<ГIривратник-O2А>>

"..orourTe"o 
ОбщеСтво С огранич*н"ой ответсТвенностьЮ <<Энигма>>, Алрес: 113184,

Россия, город Москва, улица Большая Полянка, дом 50, строение З, Фактический адрес:

115201, Российская Федерация, гороД Москва,2-й Котляковский переулок, дом 18, оГРН:
10з77з9866009, Телефон: +74955 02з548, Факс: +'7499270,|972,Е-mаi|: info@cardreader.ru

Код ТН вэд s5З110з000, Серийный выпуск, ту 4з72-001- 7023б810-14 "Универсальный

счIIтыватель-контроллер <Привратник-O2А>>"

i,BeTcTByeT требованиям
гс 02 0i20 1 1 "Электромагнитная совместимость технических средств"

с,
т,t

fiекларация о соответствии принята на основании

Ilро,rокола испытаний Nэ 8Щ-05/2014 от 12.05.2О14 г. ИЦ ооо "ЕвростАн", рег. Ns росс
Ku,ooot.ztAB76 от О7.02.2013, адрес: з02о20, рФ, Орлсвская облесть, г, Орел, Наугорское

ш., д. 5,

д :lолlIительная информация

У,"tовия хранения гtрод}кции в соответствии с ГоСТ 15150-69. Срок хранения (слуясбы,

Гi .iocTr.r) ynu.ar, в tIрилагаемой к продукции товаросопроводительноftиlили
э :.,ly1-1,1 ационной док

д"йсru"r"rrоrrа с даты регистрации по 27,05,20t9

Л.А. Аметова

(ини циалы и фамилия руководителя организации-

заявителя или физического лица, зарегистрированного в

качестве индиви ду а льного п редп ри н имателя )

о регистрации декларации о соответствии:

Рt,л-истрационный номер декларации о соответствии: тс N RU д_RU,Ав24,в,00780

Д,,.га регшстрации декларации о соответствии: 28.05.2014

/' шарация о соответствии
В: , tlоtlllТ€ЛЬ

uЭншгппа
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lОри/rичсt ;ti,t ii&lle,:: i] J4? l . l .Mrl,:litJlt, Mo,ttatici.r,c tI]r)ccc, ;l.f 9,
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ýТР*&У} i1i{ }rtllticltсilllrHьlй (.ll!lыt]ijl,,lcLit,-l(0l1,1 роллсl]сиuтс,r'ы кfit'троля

/tосlупа в !!oмelitcl]llc,"!lritKoпr;,Tlr" тliп кi-Эривllпз"r,tиt;*i)Zl\>.

fi с}'ГУ 4З 72"fi {} l - ?i}z ] бll i {}-1 4, Ll*;: t ti-llrыi *,,,i,у*,,

ТУ 4З?2-{ )i'';Ф1]:]6$l0-i4 i,..r r llj l1,lj;:,],l',.t, ий

l ý5З1 10 з0(] 0

ИЗrq3ýt}llýýТfiДL, 06lш*cr:gtl с огpilttrltttёгtHc;ii суl,ветотl]ЁнfiOетыý {<Эпнгru:ав, И1ll"1; ?7065t}4Bý4"
|,ориличеL l;иii ;t.,lргс. l t-l t В4, l'(}. t,. MocttBii" у.п, Бо"tылая l lсlltяrtка" .rt" 50" стр, З, cPa,KTи.tctjKltй адрес l l l 5э0 l.
РФ. г, Мп rпir. 2-ji l(oT,lt>tKo1-1cltt,tй яtc;re;,.ltt,ltt. .,toM l 8.

СЕрТИ{l g$\д 1' ;ii.J},,1.[ý ОбLшесr в(} с dгl]rl[,l}l(lрl,{1,1ой оTt]cl,cl,Bcl,tll0cl,blt} ,{Энигма)). ИН1-1: ?7{)65t]481l4,

Юридиче,,lий адlrсс: liЗlВ4, !)tll. г. Mtlcttl]il, yJ,l. Бо.ltыltая Г,lо.rrянка,л. 50. стр. З, ФаtстичсСкtlЁi а.цреС: l l520l.
Р(Ь, г. Мся: l; l\il, 2*,tr1 Коulяковсttt tй пе;:l*улсllt- ittltlt 1 8.

Т*;lефон 1:74955аЖ54S, r}aKc ,1]4992"101972, адр*с lллеl<r,роллл,lой пOчты ilrfo@cardrтu*rr.,,: 
, , ,,, ,_ _ _ ,._.
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