
ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии оборонной продукции (работ, услуг),

поставляемой по государственному оборонном}, laKa]y
требованиям государственного заказчика государственного оборонного

заказа Л} 20l 6/1 0

головной исполнитель (исполнитель) государственного оборонного заказа
Закрытое акционерное общество кСанкт-Петербургская Техническая экспертная комtlания>
(ЗАо t,СТЭКl,)

(полнос наименование го-lовноlо исIю,lllIlгеllя 11,0Iюrliптеlя), вклк)чая орган1l]ацllоl]l]о llpaBo8\ ю qюрч\ )

в лице генеDального директора Бардышев
(должность,фамилия,и"",,,"","""|I:H,},x"T"";*:j::}}:iiJJ,fi;ll::T']}fiJi],J] 

"llца,R,caHoB:]elHo\ 
оряJкс

заявляет, что выполняемая по государственному контракту (логовору) в интересах
Министерства обороны Российской Федерации работа (услчга)

(лолное наиNtенование государственного заказчика (головного l]сполнIl]епr. llcJю]lHll lerlя), 8 llH rcpecil\ когорого иlго lавlllвасl ся
(выllолняется. оказываеlся ),слуга) оборонная пролукtlия)

Экспертное обследование и техническое диагностирование объектов госy,цаDственного
технического надзора (подъемных сооDужений и обоDyдования, работающего под
давлением. в составе вооDужения и военной техники), отработавших ноDма,гивныr'i crrok
слyжбы.с выдачей lаключения о вожможности и \словиях их да.rьнейшей lkclt.lly l aItlttl

. (наименование оборонной продукш,и (работы. усrуги) и ocHoBHoIo lioHclpylil{)pcкolo noK\ \lсl]rа)

соответствует обязательным требованиям :

- приказа Министра обороны РФ от З0 октября 2015 г. Nq 662 (Об утвсржJении
Инструкции по обеспечению в ВоорJ2щýцд!щ ]Q!]JцLРQ!!цйской Федев4ц!]!t]19:]!1!аgдqй
эксплуатации подъемньп сооружений и оборудования, рqOQf4lQIцýlр ]цQlL ениел,t. в

составе вооружения и военной техники), приказа ФедеDальной с.qужбы по
экологическому. технологическомч и атомному надзору от 14.11.20lЗ г. Nq 5З8
кОб утверяtдении Федеральных норщ д др4Ецд д qбдqý ц! д!омышленной безопасносl,и
<Правила проведения экспертизы промышленной безопасностиll. р)цQ!Qlщш tLo

нопмативных
технических док\менгов, lос\даDсlвенных стандаDIов. lехнически\ DегламенIUts.

(полное наиNiеноваllие доку]\lентов, леречень ко,горьiх усйнавливается в государственном конiIакiс (]rоговорс))

основании которых принято заявление) указаны в прилолtении No 1 .

и гельнЬ до <( 2з ,) авгчс га 202l г.

директор А.О. БарлыLrrев

2016 г,

'Управление государственного технического надзора Главного },прав,lения коilтро.rьliой
и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерачиц на основании
представленпых док),ментов подтверждает правильцость проведения оценки соотtsегсlвия:

I,и Rllыll cn()K
и чс.I]оRиях li

(наиNlсноваllие оборонной продукции (работьL. чслугll))

ОбяЗательным требованиям государственного заказчика - Министерства обороны Российской
Федерации, в интересах которого изготавливается указанная продукция (произво;lя,гся рабо,t,ы.
оказываются услуги).
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,Ач"лоп"пуправлен ия государстве
техническоiо надзора Главного
контрольной и надзорной деятельн
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технического надзора (подъемных сооDyжений и оборудования. ]rаботающего под

Министерства обороны Российской

л


