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ОРГ АН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр Сертификации «Эксперт». Место нахождения (адрес юридического лица): 125476, Россия, город Москва, улиц
Василия Петушкова, дом 8, офис б/н. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 125476, Россия, город Москва,
улица Василия Петушкова, дом 8, этаж 2, помещение 240; номер телефона: +7(499)557-00-78; адрес электронной почты: 
info@os-expert.ru, аттестат аккредитации № RA.RU .11 НВ57, дата регистрации 13.11.2019. 

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ». 
Основной государственный регистрационный номер: 1025801202712. 
Место нахождения (адрес юридического лица): 440047, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Минская, дом 13, 
74; адрес места осуществления деятельности: 440015, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Егорова, 3; номер 
телефона: +78412674777; адрес электронной почты: benza@benza.ru. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ». 
Место нахождения (адрес юридического лица): 440047, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Минская, дом 13, 
74; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 440015, Россия, Пензенская область, город Пенза, 
улица Егорова, 3. 

ПРОДУКЦИЯ Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздейств'И6 
давления свыше 0,05 МПа, категории 4: фильтры жидкости универсальные и их модификации типа ФЖУ Проду 
изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 28.99.39-037-24016000-2019 «Фильтр жидкости универсальньrv 

(ФЖУ) и его модификации». 
Серийный выпуск. 
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 545 от 15.04.2022

ИспытательнойлабораторииОбществасограниченнойответственностью«ЦентрЭкспертизыПромышленнойБезопасности«Эксперт» 
аттестат аккредитации № RA.RU.21AK52; акта о результатах анализа состояния производства № 7867 / АП от 16.03.2022 органа 
по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «Эксперт»; техничес�их 
условий ТУ 28.99.39-037-24016000-2019; паспорта ПСАМ 009.000 ПС; руководства по эксплуатации ПСАМ 009.000 rРЭ; 
расчета на прочность ПСАМ-009.000 Р14; документов, подтверждающих аттестацию специалистов сварочного производств 
и неразрушающего контроля; документов, подтверждающих соответствие и характеристики материалов. 
Схема сертификации - 1 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе. 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие 
требования безопасности». Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 3 (Ж3). Назначенный срок службы 
1 О лет. Срок хранения без переконсервации - 6 месяцев. 
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___ Бqрис Витальевич 
(Ф.И.0.) 


