
№ ЕАЭС RU C-RU.НB26.B.00943/20 

Серия RU № 0253750 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания". 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 305004, РОССИЯ, Курская область, город Курск, улщ1а Садовая. 
дом I ОА, Литер В, офис 223. Уникальный номер записи оо аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11 НВ26. 
Дата решения об аккредитащ1и: 11.06.2019. ТелефоJ1: + 74712771326. адрес электронной почты: info@sert-kom.ru. 

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭРВИАЙ ГРУПЛ" 
1 Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 410040. Россия. Саратовская область. 

город Саратов. проспект имени 50 лет Окrября. до11с1 108. мrrep В. помещение 1 О ( 1 ,та;к) 
Основной государственный ре1·исrрацио11ный 1юмер 117645.1030051. 
Телефон: 74957353857. Адрес ,лектровной почты: project@rvigroup.ru 

1 ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕР! ЮЕ ОБЩЕСТВО ''ЭРВИЛЙ ГРУПП" 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению 11родукuии:
410040. Россия. Саратовская область. город Саратов. проспект имени 50 лет Октября. дом 108. литер В, помещение I О ( 1 этаж) 

i ПРОДУКЦИЯ Машины зле�;·ронные вычиснительные: серверы серий «RVi-SE». кRV-SE». рабочие станции серий «RVi-WS». 
«RV-WS>> (согласно приложениям - бланки №№ 0753601. 0753602). 
nродук11ия изготовлена в соответствии с ТУ ВМРП.466219.01 1 «Серверы и рабочие станции серии «R Vi-SE», «RVi-WS». «R V-SE» 
и «RV-WS». 

Серийный выпуск 

КОД ТН ВЭДЕАЭС 8471490000 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудован11я" (ТР ТС 004/201 1) 
Технического регламента Таможенного союза "Элсктрома,·нитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/201 1) 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ г1ротоколов испытаний №№ 4020ИЛНВО. 
4021 ИЛНВО от 29.09.2020 года. выда,шых Иснытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММЛU 1 
ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.2113C05) 
акrа анализа состояния производства от 21.07.2020 года, выданноrо Органом по сертификации Общества с 01·раниченной 
ответственностью "Сертификационная Ко�mания" 
руководства по эксплуатации; паспорта 

Схема сертификации: lc 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах. в результате при�1снения которых на добровопыюй 
j основе обеспечивается соблюдение требовании технического р�гламс11та. указаны в приложении • бланк № 0753603. 

Срок службы. срок и условия хранеш1я указа11ы в эксплуатационной документации. r1риложенной к изделию. 

- 30.09.2020 
СРОК ДЕИСТвияс__ ··----
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ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

Руководитель(уполвомо�еявое __ 
лицо) органа по сертификации 

Эксперт (эксперт-аудитор) 
ерты-аудиторы)) 

к Ольга Яковлевна 

(Ф.И.0.) 

Afl,c;.:,JlllltiKO Виктор Сергеевич 




