
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

fR[ 
Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "КОРВЕТ" 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Курганская 
область, 640027, город Курган, улица Бурава-Петрова, дом 120, основной государственный 
регистрационный номер: 1024500509714, номер телефона: +73522234161, адрес электронной почты: 
qservice@korvet-jsc.ru 
в лице Генерального директора Чернова Павла Анатольевича, действующего на основании У става 
заявляет, что Трубопроводы технологические из состава оборудования, работающие под избыточным 
давлением: 
- рабочая среда газ, группа рабочих сред 1 (по классификации ТР ТС 032/2013), категория трубопровода 2
(DN свыше 25 до 100 мм, PN до 70 МПа);
- рабочая среда жидкость, группа рабочих сред 1 (по классификации ТР ТС 032/2013), категория
трубопровода 2 (DN свыше 25 до 500 мм, PN до 50 МПа);
- рабочая среда жидкость, группа рабочих сред 2 (по классификации ТР ТС 032/2013), категория
трубопровода 1 (DN свыше 200 до 500 мм, PN до 50 МПа)
изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "КОРВЕТ". Место
нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская
Федерация, Курганская область, 640027, город Курган, улица Бурава-Петрова, дом 120.
Продукция изготовлена в соответствии с ОГС-200 ТУ «Манифольды фонтанной арматуры и арматурные
блоки для обустройства месторождений нефти и газа. Технические условия».
Код ТН ВЭД ЕАЭС 7304900009. Серийный выпуск
соответствует требованиям 

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № ТБ - 2245 от 15.10.2020 года, выданного Испытательной лабораторией 
«ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ», аттестат аккредитации RU.RU.01AЯ13, Обоснования безопасности 
№ ОГС-200 ОБ от 20.02.2020 г., Руководство по эк�плуатации № АрБ-71 РЭ, Паспорт № АрБ-71.2 ПС, 
Чертеж № АрБ-71.2 ТТ СБ от 20.04.2020 г, Расчет на прочность № АрБ-71.2.ТТ РР, Сертификат 
соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015, регистрационный 
№ТIС 15 100 1910599 от 26.06.2019 г., действующий до 24.06.2021 г., выданный органом по сертификации 
систем и персонала «TOV Thйringen e.V.», город Москва. 
Схема декларирования lд 
Дополнительная информация 

ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальн�1е. Требования к устройству и эксплуатации на 
взрывопожароопасных и химически опасных производствах". Условия хранения проду1щии в соответствии 
с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в 
прилагаемой к продукции това осоп ово ительной и/или эксплуатационной документации. 
Декларац ��f'r-E� с даты регистрации по 14.10.2025 в1�лючительно 
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Чернов Павел Анатольевич 
(Ф.И.О. заявителя) 
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Дата регистрации де1�ларации о соответствии: 15.10.2020 


