
ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

(ГОСПРОМНАДЗОР) 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № 1 1 - 1 - 0 4 5 - 2 0 1 3 
(регистрационный номер) 

На право изготовления и применения в Республике Беларусь технических 
устройств (согласно приложению 1) на объектах, поднадзорных 
Госпромнадзору 

(наименование вида работ или услуг) 

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью 
Фирма «Газприборавтоматика» 

ул. Кирпичные Выемки, д.З, г. Москва, 117405, Российская Федерация 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 09.03.2011 за государственным регистрационным 
номером 6117746396850 (ОГРН 1027739089784) выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию) 

Особые условия согласно приложению 2 

Разрешение выдано на основании контракта от 12.09.2012 № 385/12, 
заявления, экспертного заключения Госпромнадзора от 04.02.2013 и 
прилагаемых к нему документов 

(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения) 

Разрешение выдано 
Разрешение действительно 

Начальник Департам 
(должность) 

Внесены изменения 

« 07 » 
06 » 

февраля 20 13 г. 
февраля 20 18 г. 

А.Н.Кудряшов 
(инициалы, фамилия) 

(указываются документы, необходимые для внесения изменений (дополнений) 

Выдано взамен ранее выданного 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

(должность) МП подпись (инициалы, фамилия) 



Приложение 2 
к разрешению от 07.02.2013 
№ 11-1-045-2013 
лист 1 из 2 

Особые условия: 

1. Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Газприборавтоматика» несет ответственность за соответствие 
технических устройств (оборудования) требованиям технической 
документации, представленной для экспертизы, нормативных правовых 
актов и технических нормативных правовых актов по промышленной 
безопасности, действующих в Республике Беларусь, 

2. В эксплуатационных документах в обязательном порядке должна 
содержаться, согласно требованиям ГОСТ 2.601-2006 «Эксплуатационные 
документы», следующая информация: 

продукция должна поставляться заказчику с комплектом 
сопроводительных документов (паспорта, инструкции по монтажу и 
эксплуатации, сертификаты качества) на русском или белорусском 
языке; 
- наименование страны-изготовителя и предприятия-изготовителя; 
- наименование и обозначение стандарта или технических условий; 
- основное назначение, сведения об основных технических данных и 
потребительских свойствах изделия; 
- правила и условия эффективного и безопасного использования, 
хранения, транспортирования и утилизации изделия; 
- ресурс, срок службы и сведения о необходимых действиях потребителя 
по его истечении, а также информация о возможных последствиях при 
невыполнении указанных действий (сведения о необходимых действиях 
по истечении указанных ресурсов, сроков службы, а также возможных 
последствиях, при невыполнении этих действий приводят, если изделие 
по истечении указанных ресурса и сроков может представлять опасность 
для жизни, здоровья потребителя (пользователя), причинять вред его 
имуществу или окружающей среде, либо оно становится непригодным 
для использования по назначению); 

гарантии изготовителя (поставщика) (в установленном 
законодательством порядке); 
- сведения о сертификации (при наличии); 
- сведения о приемке; 
- юридический адресу ^ я (поставщика) и (или) продавца. 

Начальник ДепартамШ|ЩУ4^; 1 Щ^Ж А.Н.Кудряшов 
(ДОЛЖНОСТЬ) \ \ ^ Й ь ^ М Д ; ^ ( y j подпись (инициалы, фамилия) 



Приложение 2 
к разрешению от 07.02.2013 
№ 11-1-045-2013 
лист 2 из 2 

Особые условия: 

3. При изменении типов изготавливаемого оборудования необходимо 
получить дополнительное разрешение Госпромнадзора МЧС Республики 
Беларусь. 

4. До начала коммерческой продажи заявленного оборудования 
предприятиям и организациям Республики Беларусь решить вопрос 
гарантийного и сервисного обслуживания в Республике Беларусь. 

5. Предоставлять в Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь сведения 
о наличии рекламаций на продукцию, указанную в разрешении. 

6. По вопросу продления срока действия разрешения обращаться в 
Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь не позднее, чем за 90 дней до 



Приложение 1 
к разрешению от 07.02.2013 
№ 11-1-045-2013 

Перечень технических устройств: 

1) Комплекс «Магистраль-2» ТУ 4318-018-00123702-96, код ОК 005 
(ОКП) 431825, код ТНВЭД 9032 10 300 0; 

2) Выключатели ВкЭ-02 ТУ 4318-002-00123702-93, код ОК 005 (ОКП) 
431825, код ТНВЭД 8536 41 100 0; 

3) Система контроля уровня загазованности помещений и 
технологических площадок «ГАЗ-6» ТУ 4215-104-00123702-08, код ОК 005 
(ОКП) 421510, код ТНВЭД 9027 10 100 0; 

~ ™ , 1 19-


