
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ "АКЭЛ" (ООО ПТК "АКЭЛ") 
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, дата 

регистрации 05.06.2017 года, ОГРН: 1177746553082 
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, 

регистрационный номер) 

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Москва, 107076, 

переулок Колодезный, дом 3, строение 4, помещение 408, телефон: +74997815953, электронная почта: 

info@ak-el.ru 
адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора Паршина Александра Юрьевича 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация 

заявляет, что  

Вакуумные выключатели серии AKSOL типов: ВВ-VL на номинальное напряжение 7.2-17.5 кВ, 

номинальные токи отключения 16-31.5 кА, на номинальные токи 630-1250 А; ВВ-VC на номинальное 

напряжение 7.2-12 кВ, номинальные токи отключения 25-40 кА, на номинальные токи 630-5000 А; 

ВВ-VH на номинальное напряжение 7.2-35 кВ, номинальные токи отключения 25-50 кА, на 

номинальные токи 630-5000 А; ВВ-VF на номинальное напряжение 7.2-35 кВ, номинальные токи 

отключения 25-50 кА, на номинальные токи 630-5000 А; климатического исполнения У, категории 

размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации минус 40°C) , торговая марка 

«AkEL». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.10.110-001-15897177-2020  
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код OK 005-93 и (или) ТН ВЭД России, сведения о серийном 

выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т. п.) 

Серийный выпуск 

Код ОКПД 2: 27.12.10.110 

Код ТН ВЭД: 8535210000 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ "АКЭЛ". Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская 

Федерация, Москва, 107076, переулок Колодезный, дом 3, строение 4, помещение 408, телефон: 

+74997815953, электронная почта: info@ak-el.ru, основной государственный регистрационный номер: 

1177746553082 

соответствует требованиям ГОСТ Р52565-2006  (п.п. 6.12.1.2, 6.12.1.11, 6.12.2.3, 6.12.4, 6.12.5.2, 

6.12.6.3, 6.12.6.4, 6.12.6.5, 6.12.6.6, раздел 7), ГОСТ 1516.3-96  (п. 4.14), ГОСТ 2585-81  (п.п. 2.10, 2.16, 

разд. 4), ГОСТ 17717-79  (п.п. 3.9.9, 3.9.12, разд. 5), ГОСТ 18397-86  (п.п. 3.8, разд. 4) 
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, 

содержащих требования для данной продукции 

Декларация о соответствии принята на основании: 

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № РОСС RU.04ИЖЧ0.OC07.0000045 от 

29.12.2020 года 
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации 

Дата принятия декларации 29.12.2020 

Декларация о соответствии действительна до 28.12.2023 

М.П. 
 

 
 

А. Ю. Паршин 
подпись  инициалы, фамилия 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.10НХ37, Орган по сертификации продукции 

Общества с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт", адрес места нахождения и 

фактический адрес: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, 

пом. I, комн. 7 



наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию 

Дата регистрации: 29.12.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-RU.НХ37.В.04795/20 

дата регистрации и регистрационный номер декларации 

М.П. 

Д. И. Данилова  
подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации 

 


