
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТАХОГРАФИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ" 

620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д.41, литер "А", офис 13, Фактический адрес: 

620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гастелло, 3 - 56, тел. +73433780656, E-mail: 

izot83@yandex.ru, ОГРН 1136600003605 

в лице Олейникова Изота Борисовича 

заявляет, что Цифровой тахограф DTCO 1381 

изготовитель: Continental Automotive GmbH, Heinrich-Hertz-Strasse 45, 78052 Villingen-Schwenningen, Germany 

Стандарты, нормативные документы: 1)Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011; 2) ГОСТ Р 53831-2010 «Автомобильные транспортные 

средства. Тахографы. Технические требования к установке»; 3) Технический регламент «О безопасности 

колесных транспортных средств», утв. Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 720 (с 

изменениями и дополнениями) – в части предъявления требований к продукции на переходный период до 

01.07.2016 г.; 4) ст. 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями), Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2012 г. 

№ 1213 г. "О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке 

оснащения транспортных средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их 

работы"; приказ Минтранса РФ от 13.02.2013 г. № 36 «Об утверждении требований к тахографам, 

устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 

тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на 

транспортные средства" (с изменениями и дополнениями) - в части исполнения требований к продукции, 

соответствующей требованиям технического регламента Союза и без предъявления дополнительных по 

отношению к содержащимся в техническом регламенте Союза требований к такой продукции и без 

проведения дополнительных процедур оценки соответствия - п. 2 ст. 53 Договора о Евразийском 

экономическом союзе (Ратифицирован Федеральным законом от 03.10.2014 N 279-ФЗ); 5) Правила 

Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих 

международные автомобильные перевозки (ЕСТР), Добавление 1В; Директива ЕС 1360/2002 

Код ТН ВЭД ТС: 9029 20 310 9 
Партии, ограниченные договорами поставки с членами НП "СРТС", Договоры поставки с ООО "ФДО-

МЕТТЭМ" 

соответствует требованиям  

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Действующее одобрение типа и наличие маркировки "е1", действующий сертификат соответствия 

требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 

Дополнительная информация 

 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 27.03.2020 включительно. 

 

 
  

Олейников Изот Борисович 

(подпись) 
 

М.П. 

 (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

 
 
 

                                     

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.РА01.А.30071 

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.03.2016 

 


