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ЗАКЛЮЧЕЕИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ

двухспойное п трехслойное покрытие на основе
экструдированного полиэтплена труб стальных дпаметром 57-720 мм>
<<Наруяспое

Nъ б0101_1382-5098/1
Код и ыц про.цуldдш по ПеречIflо
основrшх видов продтции,

ИЗГОТЛB.ЛИВАЕМОЙ ПО:
ТУ l390-004-З2256008-2012 (с

закупаемой
ОАО <АК (ТранснефтьD

изм.3 m 30.09.2015) <Нару;<ное
и
трохслойное
покрытие
на основе эксцудированного
двl,хслойное
полиэт1.1лена труб стальньж диаметром 57-720 мм>
ПМИ 003-2015 (с изм.1 m 30.09.2015) <GIаржное двlхслойное и
техслойное покрытие на основе экструдированного полиэтилена цуб
спrльньж диаметром 57-720 мм>

6.01.01 - пrр}rкпоa зlводскоa

полпэтплсвовоa покрыпе труб

ТРЕВОВАЕИЯМ ЕОРМАТИВНЫХ ЩОКУМЕЕТОВ:

ОТТ-25.220.б0-КТЕ-103-15 <Магистральный трубопроводньй ц)анспорт нефти и нефтепродлтов.
Заводское полиэтиленовое покрытие 1руб. Общие тохнические требования>

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПЮДУШЦIИ: ООО tdlредпрпятпе <Трубопласт>
620|37 , r. Екатеринбург, проезд Промышленный, 13Г

ВЬЦАЕО: ООО

<dIредпрпятпе <<Трубопласо>

620026, r. Екатеринбург, ул. Розы JIrоксембург, д.
Тел./факс: (З4З) З 10-33-11, 229-35-11

5l

ЕАОСЕОВАЕИИ:

1. Экспертпых зак,пючеrrrrfi ООО <<ЕИИ Трапсшефть> от 29.0б.2015 J& 2-62$217 4-|-2015 па
ТУ 139Ъ004-З225б008-2012 (с пзм.2 от 04.032014) п Jl! 2-б25-217*1-2015 ша IIМ 004-13 (с пзм.1 от

24.0з.2014)

<dIредпрпятше (Трубоплдст)) с учrстпем компсспп
ОАО <dK <<Трапспефть>> от 0Е.05.2015 (г. Екатерпшбург) п отчета от 22.05.2015 о вып(NIненrrп
меропршятпй по устранешпю замечавпй п шесоответствпй, выявлеппых прlл проведенпп
ппспекцпи пропзводства
3. Акга квплпфпкдцпонпых пспытацпй с участпем компсспп ОАО (АК <<Трапспефть>l от
08.05.2015 (г. ЕкатерlIнбург)
4. Ппсьма ООО <<ЕИИ Трапснефть)) о паправJIенпп результатов аналпза пзмешеппй Jlb 3 к
ТУ 139Ь00+З2256008-2012 п Jlb 1 к IIМИ 003-2015 (псх. Nе НИII-2Ь101-1б/26184 оtп 14.12.2015)
5. ОР-03.120.20-КТЕ-111-14 <dVIагпстральпый трубопроводпый транспорт нефтп п
нефтепродуктов. Реестр осЕовпых впдов продукцпп. Формпрованпе п ведеЕпе. Оргаппзацпя
эксперпlзы т€хЕпческой
документацпп, пнспекцпп пропзводства злводов-пзютовптелей п
пспытанt|f, продукцпп, закупаемой оргаппзацшямп сцстемь! <Дрансшефть>r (п. 10.1.2.9, 11.4).
2.

Акта rrпспекцпп пропзводства ООО

.Щата

вьцачи:

ствиrI до: 0'7.0'7.2020*

Первый заместштель

Я.М. Фрпдлянд
С.В. Мамопов
*

при условии положtiтсдьных результатов

проведенньж в установленный срок

