
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Беламос-Электро" (Уполномоченное 
изготовителем лицо).

Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125445, 
Россия, город Москва, шоссе Ленинградское, дом 126. Основной государственный регистрационный 
номер: 1037789072881. Номер телефона: +74952349456, адрес электронной почты: nikita@belamos.ru.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности, регистрационный или учетный номер заявителя,

номер телефона, адрес электронной почты

в лице Генерального Директора Мелешина Никиты Андреевича, 
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, от имени которого принимается

декларация

Заявляет, что Бетоносмесители электрические бытовые, с маркировкой "BELAMOS", "БЕЛАМОС": 
модели: BX46, BX65, BX100, BX125, BX130, BX140, BX160, BX180, BX200, BX260, EX46, EX65, EX100, 
EX120, EX140, EX160, EX180, EX200 
Изготовитель «Lawn and Garden Products Co. LTD.». Место нахождения (адрес юридического лица) и 
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Industry Zone of Dujia, 
Chenggang road, Laizhou 261400.
Продукция изготовлена в соответствии с  нормативно-технической документацией изготовителя
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8474310000
Серийный выпуск.

Наименование и обозначение продукции (название продукции, иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию), полное
наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению

продукции, наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция, код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС, наименование
объекта декларирования

соответствует требованиям
Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 
оборудования"; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 020/2011 
"Электромагнитная совместимость технических средств"

Наименование технического регламента (технических регламентов)

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний № АМ0620ПИ-12/444, № АМ0620ПИ-12/445, АМ0620ПИ-12/446 от 30.06.2020, 
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "АМИКУС", регистрационный 
номер РОСС RU.32094.ИЛ.00001. Схема декларирования соответствия 1д

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов), примененная схема
декларирования соответствия

Дополнительная информация: 
Стандарты, применяемые на добровольной основе, обеспечивающие соблюдение требований 
технических регламентов согласно приложению. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 
15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной
и/или эксплуатационной документации.
Обозначение и наименование (-ия) стандарта (-ов), сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы (годности) или ресурсе продукции, и иная

информация (при наличии)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 02.07.2025 включительно.

М.П. Мелешин Никита Андреевич
(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.АВ50.В.00806/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.07.2020



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-CN.АВ50.В.00806/20

Сведения о стандартах, в отношении которых принята декларация о
соответствии

Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемые требования
ГОСТ 27338-93 Установки бетоносмесительные 

механизированные. Общие 
технические условия

пункт 2.1.7

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. 
Электрооборудование машин  и 
механизмов. Часть 1. Общие 
требования

стандарт в целом

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности 
труда. Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности

раздел 2

СТБ ЕН 1299-2006 Колебания и удары механические. 
Виброизоляция машин. Указания по 
изоляции источников колебаний

стандарт в целом

ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 
61000-3-2:2009)

Совместимость технических 
средств электромагнитная. Эмиссия
гармонических составляющих тока 
техническими средствами с 
потребляемым током не более 16 А 
(в одной фазе). Нормы и методы 
испытаний

разделы 5 и 7

ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 
61000-3-3:2008)

Совместимость технических 
средств электромагнитная. 
Ограничение изменений 
напряжения, колебаний напряжения
и фликера в низковольтных 
системах электроснабжения общего
назначения. Технические средства с
потребляемым током не более 16 А 
(в одной фазе), подключаемые к 
электрической сети при 
несоблюдении определенных 
условий подключения. Нормы и 
методы испытаний

раздел 5

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности 
труда. Вибрационная безопасность. 
Общие требования

разделы 4 и 5

Лист 1

М.П. Мелешин Никита Андреевич
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСТ Р

PocCRU.0001.11AB50 12З060, г. Москва, ул. Расплетиъта, д. \2, корпус 1,

(495) 651-60-80, факс (495) 690-75-00, e-mail: iпfо@рrоfсеrt.ruтел

Исх. ЛЪ 05

от 01 .0З.201 8 года
Генеральному директору

ООО "Беламос-Электро"

Адрес: \25445 Москва, Ленинградское ш., 126

Мелешину Никите Андреевичу

Информационное письмо

На ВаШ заllроС б/н от 27.02.2018 года о необходимости оформления разрешительных документов на

продукцию:

о Гибкая подводка артикуJIов : 1136, 0296, 0291, 0298о 0299, 030б, 0307, 0308, 0309,

Изготовители: KLEO GROUP PUMP (ZНЕЛАNG) СО., LTD)' <Ningbo JiапgЬёi Racing
Import & Ехроrt Со. LTD.>, Китай, код ТНВЭД ВАЭС 4009 22 000 9

'Сообщаем, 
что в соответствии с:

- Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 (об утверждении
единогО перечнlI продукции, подлежащей обязательнОй сертификации, и единого перечня продукции,

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии),
- Полоlкением о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в

отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза (Приложение к

Решению Кол.llегии ЕвразийскоЙ экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N9 294) вышеуказанная

продукции не подлежит обязательному подтверждению соответствия при ввозе и реализации на территории
Российской Федерации и зоны Таможенного союза,

В соответствии с Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.20l0 N 299, решения Коллегии

Евразийской экономической комиссии от 19.04.2012 N з4, решений Совета Евразийской экономиLIеской комиссии

от 15.06.2012 N 36, от l5.06.2012 N 37, от 20.07.2012 N 64, решений Коллегии Евразийской экономической

комиссии от l6.08.20l2 N l25, от 23.08.2012 N l4l, Lешения Совета Евразийской экономической комиссии от

24.08.2012 N 7З, решений Коллегии ЕвразийскоЙ экономической комиссии от 06.11.2012 N 206, от 06,1i.2012 N

20В, решенИй Совета ЕвразийскоЙ экономичесКой комиссиИ от 11 .12,2012 N ll4, от 1'7.|2.2012 N l15, решений
КоллЬгии Евразийской экономической комиссии от 15.01.2013 N 6, от lЗ.05.2014 N 71, от 07.07.2014 N 101,

решениll Совета ЕвразийскоЙ экономичесКой комиссии от 18.09.2014 N 78, решений Коллегии Евразийской

экономиtIеской комиссии от 18.1|.2014 N 209, от 10.11.2015 N 149, рý.lцацд8 Совета Евразийской экономической

комиссии от 02.12.2О|5 N 82, решенлlя Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 N 1l8) "о
применении санитарных мер в таможенном союзе" вышеуказанная продукции не включена в Перечень товаров,

подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и Перечень товаров, лодлежащих

государственной регистрации И оформление разрешительных документов для ее ввоза и реализации не

требуется.
Нас1оящее письмо действительно до внесения изменений в <ЕдиныЙ перечень продукции, подлежащеи

обязательной сертификаuИи>, кЕдиныЙ перечень гlродукции) подтверждение соответствия которой осуществляется

в форме принятия декларациИ о соответствии>, кЕдиный перечень tlродукции, подлежащей обязательной оценке

(полтвержденито) соответствиЯ в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов)) или до встугIления в

силу технических регламентов на указанную в tlисьме продукцию.
Ответственность за правильность представленной в затrросе по идентификации продукции

несет организациrI-заявитель,

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
кПРоФСЕРТ>
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Беламос" (Уполномоченное изготовителем 
лицо).

Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125445, 

Россия, город Москва, шоссе Ленинградское, дом 126. Основной государственный регистрационный 
номер: 1157746150781. Номер телефона: +74956486810, адрес электронной почты: nikita@belamos.ru.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности, регистрационный или учетный номер заявителя,

номер телефона, адрес электронной почты

в лице Заместителя генерального директора Мелешина Ильи Андреевича, 
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, от имени которого принимается

декларация

Заявляет, что Реле давления (маностаты) торговых марок: "BELAMOS", "БЕЛАМОС", модели: PS-02C, 
UR-9, PS-7, PR-10, PR-20 
Изготовитель «Ningbo Jiangbei Racing Import & Export Co. LTD.». Место нахождения (адрес 
юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 
Rm.906, N.796, YAOAI ROAD, NINGBO, China.
Продукция изготовлена в соответствии с  нормативно-технической документацией изготовителя

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9032 20 000 0
Серийный выпуск.

Наименование и обозначение продукции (название продукции, иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию), полное
наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению

продукции, наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция, код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС, наименование
объекта декларирования

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования"
Наименование технического регламента (технических регламентов)

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 00060-ИЛК/04-2020 от 29.04.2020, Испытательная лаборатория Общества с 

ограниченной ответственностью "КРЭД", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС 
RU.31112.21ПР40. Схема декларирования соответствия 1д

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов), примененная схема
декларирования соответствия

Дополнительная информация: 
Стандарты, применяемые на добровольной основе, обеспечивающие соблюдение требований 

технических регламентов: ГОСТ IEC  60947-1-2014 "Аппаратура распределения и управления 
низковольтная. Часть 1. Общие правила"; ГОСТ IEC  60947-5-1-2014 "Аппаратура распределения и 
управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. 
Электромеханические устройства цепей управления". Условия хранения продукции в соответствии с 
ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Обозначение и наименование (-ия) стандарта (-ов), сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы (годности) или ресурсе продукции, и иная

информация (при наличии)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 29.04.2025 включительно.

М.П. Мелешин Илья Андреевич
(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.АВ50.В.00803/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.04.2020








