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Сертифицирована в Системе менеджмента
качества ISO9001:2008

Рег.номер сертификата 501 l 73QM08
fiействителен от 20l5/07-20 по 2018-0'7-24

Сертифичирована в системе <Инспектсерт>
Рег.Ns Росс RU.Бl 8t.04ИИ00

(Сертификат соответствия Л! 0065-2
от 23.03.20l7 г.)

Акт экспЕртизы лъ 8 03б 0001б5

для оформления Актов экспертизы для целеЙ осуществления закупок

для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1. Эксперт: Смирнова-Мальцева А.А.
2, Щата составления акта:.22.10.2018 г.
3. Срок действия акта: до 21.10.2019 г.
4. Основание для проведения экспертизы: Письмо-заявка JVg 05-19/02 от
19.10.2018 г. от ООО ПКФ <ЭнергодизельцентрD, 152300, Ярославская обл.,
г.Тутаев, ул.Ярославская, д. 1 03, Российская Федерация.
5. Заявитель (заказчик экспертизы): ООО ПКФ кЭнергодизельцентр).
инн _76110l6991
кпп -76l|0100l
огрн _ |07761 1000598.
Адрес - 152300, Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Ярославская, д.103, Российская
Федерация.
6. Наименование товара: Установки генераторные с двигателями внутреннего
сгорания с воспламенением от сжатия мощностью от б0 квт до 315 квт -
перечень моделей в колиtIестве l00 наименований в Приложении N9 l к Акту
экспертизы.
7.Производитель товара: ООО ПКФ <Энергодизельцентр).
Адрес _ 152З00, Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Строителей,д.3, Российская
Федерация.
8. Представленные сведения и документы:

_ Устав Общества с ограниченной ответственностью Производственно-
коммерческая фирма <Энергодизельцентр) утвержден Решением участника от 25

сентября 2009 года и зарегистрирован в Межрайонной ИФFIС России N 4 по
Ярославской области 01. 10.2009 г.;

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в н€Lпоговом

органе по месту нахождения на территории РоссийскоЙ Федерации, аерия 76 J\Ъ

002276|5З от |2.04,200'7 г. выдано Федеральной н€Lлоговой службоЙ
(МежрайоннаJI ИФНС России Jф 4 по Ярославской обл.);
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- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия
76 JЮ 002241169 от 12.04.2007 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
н€uIоговой службы J\Гs 4 по Ярославской области, рег.}Гч |07761' 100598;

- Выписка из Единого государственного рееатра юридических лиц J\Ъ

ЮЭ9965- |8-894З297 от 1 8. 1 0.20l 8 г.;
_ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц серия 76 Jф 002780284 от 01.10.2009 г. выдан Федеральной
н€tлоговой службой;

- Щоговор субаренды недвижимого имущества J\Гs 2ll7-ЭЩJ от 01.11.2017 г.

между ИП, Камкин А.В. и ООО ПКФ <Энергодизельцентр>. Предмет .Щоговора:
нежилые помещения общей площадью 911,1 кв.м. по адресу: 152З00, Ярославская
обл., г.Тутаев, ул.Строителей, д.3.

_ Информационное письмо Ns 5-1910З от 19.10.20l8 г. - Сведения о кадровых

ресурсах предприятия ООО ПКФ <<Энергодизельцентр) на период 01.08.2018 г.;

- Справка о балансовой стоимости основных средств ООО ПКФ
<Энергодизельцентр) Jф 05-19/08 от 19.10.2018 г.;

- Справка J\Ъ 5-I9l04 от 17.10.2018 г. - Перечень оборулования применяемого
при изготовлении установок электроагрегатов дизельных мощностью от б0 кВт до
315 кВт на предприятии ООО ПКФ <Энергодизельцентр);

- Маршрутные карты предприятия ООО ПКФ <<Энергодизельцентр) на
технологический процесс сборки (перечень технологических операций,
выполняемых при изготовлении рамы и сборку электроагрегатов дизельных
мощностью от б0 кВт до 3l5 кВт);

- Щеклар ация о соответствии ЕАЭС Jф RU Д-RU.МО 10.В.03 1б8 срок

действия по 20.1|.2022, выдана на .Щизель-генераторы от б0 кВт до 300 кВт: марка
<Энергодизельцентр>, модели: АД60, ЭД60, АД70, ЭД70, АД75, ЭД75, АД80,
эд80, Ад100, эд100, Ад120, эдl20, Адl50, эд150, Ад160, эд160, Ад200,
эд200, лд220, эд220, лд240, эд240, Ад250, эд250, Ад260, эд260, лд290,
ЭД290. Продукция изготовлена в соответствии с ТУЗ378-001-80б93997-20lб
кЭлектроагрегаты дизельные мощностью 10-1000 кВт <<Энергодизельцентр) И

соответствуют требованиям <О безопасности низковольтного оборулования> ТР
ТС 0 |0l20I1 (О безопасности машин и оборулования)) ТР ТС 020l20I|;

_ Щекларация о соответствии ЕАЭС Jф RU Д-RU.МО1O.В.031б9 срок

действия по 20.1|.2022, выдана на ,Щизель-генераторы от 300 кВт до 600 кВт:
марка <Энергодизельцентр), модели: АД300, ЭД300, АД315, ЭД315, АД320,
эд320, Ад360, эд360, Ад400, эд400, лд440, эд440, Ад500, эд500, Ад520,
ЭД520, АД560, ЭД5б0. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ3З78-001-
8069З997-20|6 кЭлектроа|регаты дизельные мощностью 10-1000 кВт
<Энергодизельцентр> и соответствуют требованиям (О безопаснОСТи

низковольтного оборулования>> ТР ТС 010/2011 кО безопасности машин И

оборулования)) ТР ТС 0201201I;
- Сертификат соответствия, рег.J\Ь РОСС RU.CMO01 .CMK000l5 СРОК

действия до l2.02.2)2t о соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-20l5 (ISO
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9001:2015) выдан ООО ПКФ <Энергодизельцентр) органом по сертификации
систем менеджмента <Щентр по сертификации), г.Москва;

- Образцы паспортов на электроагрегаты дизельные мощностью от 60 кВт до
3l5 кВт;

- Приказ 8-П от 02.02.20|5 г. о создании конструкторско-технологического
подр€tзделения;

- Приказ j\Ъ 5-П от 18.02.2015 г. о разработке конструкторской документации
и технических условий для электроагрегатов дизельных на предприятии ООО
ПКФ <Энергодизельцентр) ;

- Информационное письмо J\b 5-19l01 от 19.10.2018 г. о соблюдении
гарантийных обязательств ООО ПКФ <Энергодизельцентр);

- Приказ 4-П от |6.07.2018 г. о создании сервисного центра гарантийного
обслужив ания на предп риятии ООО ПКФ кЭнергодизельцентр) ;

- Технические условия ТУ 27.1 1.3 1-001-80б9З997-2018 на электроагрегаты
дизельные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия,
мощностью от 16 кВт до 400 кВт,
<Энергодизельцентр>;

разработанные ООО ПКФ

- Справка J\b 5-11917 от 17.10.2018 г. с информацией о матери€Lлах и
комплектующих, используемых при изготовлении электроагрегатов дизельных с

двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, мощностью от
16 кВт до 400 кВт;

- Справка Ns 5-1l7106 от 17.10.2018 г. - Перечень технологических операций
производства электроагрегатов дизельных на ООО ПКФ <Энергодизельцентр);

- Калькуляция цены одной единицы промышленной продукции с mах и min
содержанием импортных комплектующих ]ф 5-I9l28 от 17.10.2018 г.;

- Документация (Щоговоры, счета-фактуры, товарные накладные,
сертификаты соответствия, декларации соответствия, паспорта качества, ГТ,Щ) на
закупку сырья и комплектующих отечественного и импортного производства;
применяемые при производстве электроагрегатов дизельных мощностью от б0
кВт до 315 кВт.

9. Экспертизой установлено:
ООО ПКФ <Энергодизельцентр) является юридическим лицом,

зарегистрированным и действующим на территории Российской Федерации, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации юридического
лица, серия 76 Jф 00224|1б9 от |2.04.2007 г.

ООО ПКФ кЭнергодизельцентр) является налоговым резидентом Росоийской
Федерации, что подтверждается Свидетельством о постановке на учет российскоri
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации, серия 76 J\Ъ 002276153 от 12.04.2007 г.

Производственные площади ООО ПКФ кЭнергодизельцентр) расположены ilo

адресу: 152З00, Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Строителей, д.3. Общий размер
производственных площадей составляет - 911,1 кв.м.
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Производственныеплощади ОООПКФкЭнергодизельцентр) арендуются

ООО ПКФ <Энергодизельцентр) у ИП Камкин Д.В, что подтверждается

.Щоговором субаренды недвижимого имущества J\b 2l|7-ЭДЦот 01.11.2017 Г.

между ИП Камкин А.В. и ООО ПКФ (Энергодизельцентр).

На производственных площадях р€вмещено нижеследующее оборулование,

принадлежащее на правах собственности ООО ПКФ <ЭнергодиЗелЬцеНТР)), ЧТО

подтверждается балансовой справкой J\Гs 05-19/08 от 19.10.2018 г.;

Оборулование, задействованное при выполнении технологического процесса
изготовлеНия установок генераторных:

Сварочный полуавтомат MIG 2000, Компрессор Fiak Silver, гильотинаНЗ1'2I,
станок сверлильно-вертикальный 2А1З5, станок сверлильный Коmuпаrаs ВС-415,
станок заточный ЗБ633, станок заточный 16К20, станок токарный 15К20.

Численность работников ООО ПКФ <Энергодизельцентр)>, занятых В

гIроцессе изготовления продукции машиностроения составляет - 34 человека, ЧТО

подтверждается Информационным письмом J\Ъ 5-19103 от 19.10.2018 г. - СвеДения

о кадровых ресурсах предприятия ООО ПКФ <ЭнергодизельцентрD на ПериОД

01.08.20l8 г.;
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания С

воспламенением от сжатия мощностью от 60 кВт до 315 кВт В соОТВеТСТВИИ С

Обrцероссийским классификатором продукции по видам экономическоЙ

деятеJIьности ОК 034-2014 (КШС 2008) в следующем коде - 27 .1 1 .З 1 .000.

Продукция, упомянутая в пункте б настоящего акта экспертизы, укаЗана В

пункте 53(1) перечня отдельных видов товаров машиностроения, яВЛяюЩеГося

приложением к постановлению Правительства РФ от 14 июля 2014 г. N 65б (Об

установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муницип€Lпьных нужд) (далее - постановление
Правительства РФ от 14 июля 2014 г. Nэ б56).

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ От 14 иЮЛЯ

2О1,4 г. J\b 656 для допуска данной продукции к закупкам для обеспечения
государственных и муницип€lJIьных нУжд необходимо подтвердить ее

соответствие требованиям, предъявляемым к промышленной продукции в целях
ее отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации,

предусмотренныМ приложениеМ к постановлению Правительства РФ от |7 июля
20t5 г. Ns 719 (О подтверждении производства промышленноЙ продУкции На

территории Российской Федерации>.

Код27 .1 1.31.000 указан в приложении к постановлению Правительства РФ
от 17 июля 2015 г. J\Ъ719.

в соответствии
июля 2015 г. jtl!719 в

внутреннего сгорания

с приложением к постановлению Правительства РФ от 17

целях отнесения установок генераторных с двигателями
с воспJIаменением от сжатия мощностью от 60 кВт до З15
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кВт к продукции машиностроения, произведенной на территории РоссийСКОй

Федерации необходимо подтвердить выполнение следующих требованиЙ:

1) наличие у юридического лица - н€Lпогового резидента стран - ЧЛеноВ

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую

документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и раЗВиТия

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет;

2) наличие на территории одной из стран - членов ЕвразиЙского экономического

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт,
послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;

3)Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных конструкторско-
технологических подразделений.

4) до З1 декабря2017 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных

при производстве иностранных товаров - не более 70 процентов цены товара;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных

при производстве иностранных товаров - не более 50 процентов цены товара;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использоваННых

при производстве иностранных товаров - не более 30 процентов цены ТоВара;

Осуществление на территории Российской Федерации всех следующих
технологических операций, формирующих (влияющих на) ключевые параМеТРы

продукции:
заготовительное производство ;

изготовление или использование произведенных на территории РоссиЙСКОЙ

Федерации следующих комплектующих изделий:
- детали, узлы, агрегаты (за исключением двига-телей);
- двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия
мощностью до 3 15 кВт вкJIючительно (из кода ОКПД2 28.1 1 . 13), а с 1 января 2022

г. - всех мощностей (из кода ОКПД2 28.11.13);
- механическая обработка;
- сборка;
- окраска;
- заводские приемо-сдаточные испытания.

Принимая во внимание изложенные выше требования, по реЗУЛЬТаТаМ

рассмотрения представленных ООО ПКФ <ЭнергодизельцеЕгр) докУменТОВ И

сведений, а также выезда эксперта на место производства установок
генераторных с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия

мощностью от 60 кВт до 315 кВт, установлено нижеследующее:

1. ООО ПКФ <Энергодизельцентр) разработало и внедрило на предприяТии

конструкторскую и техническую документацию на изготовление установок
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генераторных с двигателями внутреннего
мощностью от 60 кВт до 315 кВт, что

сгорания с воспламенением от сжатия
подтверждается Приказом JVэ 5-П от

выпуска электроагрегатов
<Энергодизельцентр).

2. ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой ооо

18.02.2015 г. о разработке конструкторской документации, ТУ для органиЗациИ

пкФ <Энергодизельцентр)> продукции осуществляется силами Сервисного центра
гарантийного обслуживания. .щанный отдел образован на основании приказа 4-п
от t6.07.20.18 г. Количество сотрудников данного отдела - 5 человек.

з. Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных конструкторско-
технологических подразделений подтверждается Приказом 8-П От 02.02.2015 Г. О

создании конструкторско-технологического подразделения ;

4. При производстве установок генераторных с двигателями внутреннего

сгорания с воспламенением от сжатия мощностью от 60 квт до 315 квт
используется следующее сырье и матери€Lлы:

дизельных на предприятии ооо пкФ

Наименование сырья,
материала или

компонента

наименование
производителя и страны
происхождения сырья,

материала или
компонента

Сведения о документах,
подтверждающих

производство сырья,
материала или

компонента

наименование
поставщика, а также

сведения о документах,
на основании которых
приобретается сырье,

материал или компонент

Щвигатели ЯМЗ 236М2

,Щвигатели ЯМЗ 2З8М2

,Щвигатели ЯМЗ 238ДИ

.Щвигатели ЯМЗ 2ЗбБИ

.Щвигатели ЯМЗ 240НМ2

,Щвигатели ЯМЗ 275l 1.10

,Щвигатели ЯМЗ 8503.10

ПАо кАвтодизель) (ЯМЗ)
г. Ярославль, РФ

Сертификат соответствия

Ns RU C-RU.MTl4.D00l48
Срок.uействия
доl6.02.20l9 г.

,Щ,екларачия о
соответствии Росс
RU.VNl4. д00092
Срок действия до

19.09.2020 г.

ПАО кАвтодизель) (ЯМЗ),
РФ, г.Ярославль,

.Щоговор N9 245-ДГУЗКР/ l 4

от 24.03.2014

с/ф NчNч:

590l от 22.03.20l8 г.,

5971 от 2.03.2018 г.

,Щвигатели:

тмз 8435.10

тмз 8481.10

ПАО кТутаевский
моторный завод), Россия,

г. Тутаев

Сертификат соответствия
Таможенного союза J\b ТС
RU-c_RU.oc. l 3.в.03 595

l9.01.20l7-1 8.01.20l2 г.

ООО <Моторы и

генераторы)),

г. Ярославль

Щоговор Jф 33/07118 от
02.03.20l8 г.

с/ф Nч 147 от 30.03.2С18

Радиатор водяной
70у. l з0l .0 l0,
1 30у. l3.0l 0

Щалринский
автоагрегатный завод,

Курганская обл.,
г.Щадринск, РФ

не подлежит ООО "Автокомпонент",
Московская обл.,

г. Королев

договор Jф328 от 2'1.12.|'7,- УПДl309 от 16.03.18,
УПД2789 от 25.05.18

Блок радиаторов 550-
1 000- 1 0,

Радиатор масляный 5323,

охладитель
нашIувочного воздуха

ЗАО кХЩ-Полиновотех),
Минская обл., РБ

Сертификат соответствия
тс RU-C-BY,oc 1 з.в.0949

срок действия 16,12.18

ООО "Промышленные

радиаторы",
Калужская обл., г.

Малоярославец
договор ]ф03/02- 18 от
l6.02.18,



280 с/ф14 от 14.0З.18, с/ф17 от
28.03.18, с/ф21 от 11.04.18

Металлопрокат (лист
г/к, труба , профиль,

швеллер, лист, уголок)

ПАО KCeBepcTiulb)),

Вологодская обл.,
г.Череповец, РФ

Сертификаты качества:
Nsl2676/30271 от

20.08.20 1 7, м 1 2682130357
от 28.08.20l7 г.

ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-
Сервис и К",

Московская обл., пос.
Октябрьский.

договор
JфДП 2017_00З402 от

18.12.201,7,
УП,Щ1549763(7) от

06.0з. l 8, упдl 56 1 06 l (7)

от 04.04.18,
УПЩl557242(7) от

04.04. 1 8, упдl 586989(7)
от 31.05.18

Отвод ст,, патрубок

резиновый угловой

ооо киэк Металл-
Пласт>, Тульская обл.,

г.Ясногорск, РФ

Сертификат соответствия
Jф росс

RU.АГ66.Н02426 срок
действия до 20.12.2018

ооо ПКФ кЭлеон>, РФ, г.

Тутаев, Яросл.обл.,

.Щоговор М 7 от 1 1.1 1,20l7

УПД242З от 27.04.18,
УПДlЗ59 от 13.03.18

Шкаф управления,
комплект силовых

кабелей

ооо киэк Металл-
Пласт>, Тульская обл.,

г.Ясногорск, РФ

Сертификат соответствия
Jф росс

RU.ME79.H00l97 срок
действия до 01.02.2020

ооо ПКФ "Элеон",
г. Тутаев

договор Ns7 от 1 1,1 1 .20l7,
УПД27lПР oT21.03.18,
УПД29lПР от 26.03.18,
УПД3l/ПР от 28.03.18,
УПД32lПР от 30.03,l8,
УПД42lПР oT23.04.18,
УПД43ДР от 24.04.18

Полушка двигателя УАЗ
передняя в сборк

пАо
кБшаковорезинотехника),
Саратовская обл., г.

Ба;lаково-l6, РФ

Сертификат соответствия
Jф PocC.RU.HX l2.H04859
Ns055 1 303 ,Щействителен
до l0.03.2020г.,

м росс RU.HX12.H04858
Jф005 l 302,Щействителен

до l0.03.2020г,

ИП Шамов Сергей
Викторович,
г. Тутаев
договор Б/Н от 3 1.0З.l8,
накладная N7 от з 1.03.18

Аккумуляторная батарея
бСТ-l32;6СТ-l90

ООО кИсток+ll, г.Куск, РФ ,Щекларайия о
соответствии

ТС NsRU Д-
RU.AB29.B.27l67
Срок действия ло

29.06.2020 г.

ООО "Энергия",
г. Ярославль
договор Б/Н от 22,01.18,
УПД602 от 13.03.18,
УПД690 от 22.03.18,
УПД707 oT26.03.18,
УПД769 от 04.04.18,
УПД878 от l8.04.18

Кабель КГ АО кЭлектрокабель
кКольчугинский завод>,

Владимирская обл., г.

Кольчугино, РФ

Сертификат соответствия
N9 ТС RU С-

RU.ПБ26.В.00013 Серия
RU Jф0l7l857 срок

действия до 28.03.2023г.

ооо "холдинг Кабельный
Альянс", Сверд.гlовская
обл.,
г, Екатеринбург
договор Nэ
КЫАПРП/02234БДот
0з,12.2014,
0/фэк000000087/002

наконечник медный
тмл 35_12-10

ООО <Трел Марк>,

г.Красноярск, РФ

ООО "Трел Марк",
г, Красноярск,

договор Nl062 от
28.1,2,1'7,УПЩ4714 от

21.05.18

7



Электромагнит ЭМ l9-04 ооо <объединение
Родина>, Респ.Марий Эл,

г.Йошкар Ола, РФ

ооо "объединение
Родина",
Респ. Марий Эл, г.Йошкар
ола

Щоговор

Л'9 оР-42l18 от 09.01.2018,
сlф 323 от 20.03.18,

с/ф385 от 02.04.18

Электроподофеватель
двигателя кСтарт>

ооо
<ТюменьАвтоДеталь),

г.Тюмень, РФ

Сертификат соответствия
Jфросс RU.АБ69.н00199

срок действия до
1З.09.20l9г.

ооо
кТюменьАвто,Щеталь",
г. Тюмень

,Щоговор Ns 2 от
09,0l .20l 8,

УПД73 от 27.03.18, УПД58
от 27.02.18

Подогреватель ПЖ,Щ

30ж-1015006

АО кШалринский
автоагрегатный завод>l,

Курганская обл., г,

Шадринск, РФ

Сертификат соответствия
NsTC RU С-
RU.MPO2.B.00l67 Серия
RU J\ъ0213004

Действителен до
30.06.2020г.

ЗАО "Инженерно-
технl.тческий I_{енц

г. Ярославль
договор бlн от 2'7 .1

УПД222 от lЗ.03.1
УПД22| от 13.03.1
УПД214 от 12.03.1

УПД2|2 от l2.03.1
УПД343 от 13.04.1

УПДЗ65 от 23.04. ]

УПДз85 от2'7.04.1

)",

2,1 8,

8,

8,

8,

8,

8,

8,

8

Бак топливный
200л.;600л.; 800л.

ооо ккамский завод
Резервуар>, Респ.
Татарстан, г. Набережные
Челны

Сертификат соответствия
Ns ТС RU С-

RU.MT49.B.00835 Серия
RU Jю038 7054

,Щействителен до
2З.05.2020г.

ооо "камский завод
"Резервуар",
Респ. Татарстан, г.

Набережные Челны

договор Ns200-1/7 ОСК от
02.03. l 8,

УПДl79 от l5.03.18,
УПД178 от l5.13.18

Стеновая панель сП l00
мв

Россия, Московская обл.,

Щелковский р-н, дер.
Еремино

ООО <СП-L{ентр

Сертификат соответствия
Ns

АпБ.RU.ос002 1 2.н.0027з
,Щействителен до

l5.11.2018г

ООО "СП-Центр", Россия,
Московская обл.,

Щелковский р-н, дер.
Еремино
договор Ns 25 от
09/0l/2018, с/ф463 от
l9.04.18, сlф 2492 от
28.|2,17

Заслонка аварийного
останова двигателя 840 l -

l 0302з0

ПАО <Автодизель),
г.Ярославль, РФ

ООО "РуМоторс",
г. Ярославль
договор Jф146/l2-
2017РУМ от2'7.|2.|'7,
с/фРу00-00l936 от
09.04.18

Глушитель МВС 6422'7-
l20l0l0,

Труба приемgая 54325-
l203009_01

ИП Адамов, г.Можайск,
рФ

Сертификат соответствия
N9 ТС RU С-

RU.FD29.B.169l5 Серия
RU ль0644l75

,Щействителен до
27.|2,2021г.

ИП Адамов,
г. Можайск

-договор Ns3 от 19,01.20l6,
сlф113 от 25.05.18, с/ф53

от 06.03.18

8



Плита минерiLловатная
роклАин

ООО кРоквул-Волга),
Респ.Татарстан, г. Елабуга,

рФ

Сертификат соответствия
],,l9 рсс
RU.и565.рп08.0549

JФ004776,Щействителен до
l2.08.2020г.

ООО "Еврострой",
г. Тутаев
договор Ns1501/l от
15.01,18,
с/ф959754489/ОПТ от
26.02.18

Грунт-эмаль

эмаль алкидная
t}эрозольная

Эмаль

ООО кРусские краски),
г.Ярославль, РФ

Сертификат соответствия
Ns РоСС
RU.U559.04.жP00

N9Пс 00l209
,Щействителен до

2'7.12.2020г.

ООО "Мир красок",
г. Ярославль
договор Ns l 0/А от
09.01. 1 8, с/фl 80З02040 от
02.03. l 8, с/фl 80323052 от
2З.03. l8, с/ф180З23053 от
23.0З.l8, с/фl8052l |22 от
21.05.18

Причеп АО кМорловАгроМаш>,
г.Саранск,

Респ.Мор.човия,РФ

Сертификат соответствия
NsTC C-RU.OC l з.В.Oз850
Серия RU Ns0496466

,Щействителен до
20,02,2020г

АО "МордовАгроМаш ,

Респ. Мордовия,
г. Саранск
договор Ns З77152-03-17 от
29.0З.20l 8, с/ф 00000492

Капот ССМ.042-300 ООО Группа компаний
кССМ>, г.Москва, РФ

ООО Группа компаний
кССМ>, г. Москва договор
N92/87l Гк CCM-I7

Генераторы:

LEROY_SOMMER LSA
046.2 Jбl4

LEROY_SOMMER TAL
046 G Jб S/4

LEROY-SOMMER TAL
042 н Jб S/4

LINZ PRo l8M Е/4

Моtечгs Lеrоу-Sоmеr,

Франция

,Щекларачия о
соответствии

ЕАЭС N9 RU Д-
FR.HA 10.B.00039/l8

срок действия до
l0.09.2023г.

НИДЕК АСИ С.п.А.,
г. Москва

договор NsF-004/LS от
04.07.18,
с/ф4 от 25.01 . l8, с/ф76 от
04.05.1 8, сlф77 от 05.05.18

Электропривод
БЕлимо LM24A

KBELIMO Automation
АG>, Швейчария

Сертификат соответствия
ЕАэс J$RU д-
CH.Mol0.B.05460

,Щействителен до
18.02.202l г.

ООО "Сервоприводы
БЕЛИМО Руссия",
г. Москва
договор Jф2712-1 от

2'7 .|2.1'l, сlф29 от l0.0l .18,

с/фl5l9 от28.0!.!8 _
Геператор синхронный

гс -l00-Б-км
ОАО кЭлектроагрегат),
г.Курск, РФ

Щекларация о

соответствии
тс JфRU д-
RU.АЮ05.В.04439 срок
действия до 04.08.202l г.

ООО "Международная
торговая компания",
г, Ярославль
договор Ns12/02-1 8 от
09.01.2018, с/фК8 от
07.03.18, с/фК9 от 28.05.18

Баранчинский генератор

Бг_l6м2_4у2

Россия, Свердловская обл.,
п.Баранчинский
Производитель: ООО
"Баранчинский
Электромеханический
Завод им.Калинина"

Сертификат соответствия
NsPOCC RU.АИ16.н12790
Ng0974469

Щействителен до
16.04.2020г.

ООО "Баранчинский
Электромеханический
Завод им.Калинина",
Свердловская обл,, пос.
Баранчинский
(ООО "БЭМЗ"), договор
Jф85/26 от 09.02.18, с/фl09
от 23.04.18

технологический
двигателями внутреннего
60 кВт до 315 кВт состоит

процесс производства установок генераторных
сгорания с воспламенением от сжатия мощностью
из следующих операций:

с
от
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наименование
технологической операции

в соответствии с

приложением к
постановлению

Правительства РФ от
17 июля 2015 г. Л!719

Наименование технологической операции
в соответствии с конструкторской или

технологической документации

Наименование организации,
осуществляющей

технологическую операцию

заготовительнъе
производство

Изготовление заготовок мет€tллопроката для

рамы: труб профильных, уголков, листа

рифленого.

- Сварка рамы- 005, 0l5, 025, 030, 035, 045,

050,055.
- Зачистка сварочных швов-001 ; 020; 040;

060
- Покраска деталей и сборочных единиц-070;

ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис
и К", Московская обл., пос.

Октябрьский N9ДП_20 l 7_003402
от l8.12.2017 УПДl586989(7) от

31.05.18

ооо пкФ
кЭнергодизельцентр), г.Тутаев
согласно маршрутной карты Nэ2

на технологический процесс
сборки АД2O0С-Т400-1Р

изготовление или
исIIользование
произведенных на
территории Российской
Федерации следующих
комплектующих изделий:
- детаJIи, узлы, агрегаты (за
исключением двигателей);

Генератор синхронный l00-Б-КМ

Баранчинский генератор lбМ2-4У2

Радиатор водяной

Блок радиаторов 550-1 000- l 0

Ралиатор масляный 5323- l 0 1 30 1 0

Охладитель наддувочного возлуха 280-

l l720l0

Отвод ст. 90-57;
отвод ст. 90-57

Шкаф управления
комгtпект силовых кабелей

комплект силовых кабелей

ООО "Баранчинский
. ЭлектромеханическийЗавод

им.Калинина", Свердlовская
обл,, пос. Баранчинский

(ООО "БЭМЗ"), договор Ns85/26
от 09.02,18 с/фl09 от 23.04.18

ООО "Автокомпонент",
Московская обл.,

г. Королев
договор Ns328 от 2'1.12,1'7,

УПД1309 от 16.03.18

ООО "Промышленные
радиаторы",

Калужская обл.,
г. Малоярославец договор

J!ЪOз/02-1 8 от l 6,02. l 8,

с/ф14 от l4.0З.l8

ООО "Проконсим-Яр",
г. Ярославль

договор Ns20l8-035 от
09.10.2018, УПД242З от 27.04,18

ООО ПКФ "Элеон",
г. Тутаев

договор Jф7 от l 1.1 1.20l7,
УПД27ДР от 21.03.18,

упд29др

ИП Шамов Сергей Викторович,
г. Тутаеi договор БДl от З1.03.18,

накладная Ns7 от 3 1.0з.18

ООО "Энергил", г. Ярославль

договор Б/Н от 22.01.18, УПД602
от 13.03,18

ИП Носов Е.В., г. Владимир
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Аккумуляторная батарея бСТ-132; бСТ-190 договор Ns 2 от l1.01,2018, с/ф 59
от 02.04.18

ооо "холдинг Кабельный
Альянс", Свердловская обл.,

г, Екатеринбург
договор }lb КА/АПРП/02234БЩ от
0З.|2.2011 4, с/фЭК000000087/002

ООО "Трел Марк",
г. Красноярск,

договор Nsl062 от 28.12.17,
УПД4'7'74 от 21.05.18

ООО "Объединение Родина",
Респ. Марий Эл, г.Йошкар Ола

договор NsOP-42/ l 8 от 09.0 l .20 l 8

ООО ТюменьАвто,Щ,еталь",
г. Тюмень

договор Ns 2 от 09,01.20l8,
УПД73 от 27.03.18

ЗАО "Инженерно-технический
Щентр", г. Ярославль

договор бlн от 2'7 .|2.18, УПД222
от l3.03.18

ооо ''Камский завод РезервУаР",
Респ. Татарстан, г. Набережные

Челны
договор ]ф200-1/7 ОСК от

02.03.18, УПДl79 от 15.03.18

ООО "РуМоторс", г. Ярославль
договор N9 l46ll2-20 17РУМ от
27 .12.|'l , с/фРу00-00l936 от

09,04.18

Выключатель массы универсtlльный ВК-3 18

Кабель КГ 1х50, м

Наконечник медный ТМЛ 35-12-10, шт

ЭлектромагнитЭМ l9-04

Электропологреватель двигателя
"СТАРТ" (3 кВт)

Подогреватель ПЖ,Щ 30Ж- l 0 1 5006

Бак топливный 200л.;600л.; 800л.

Заслонка аварийного останова двигателя
8401-10з0230

Глушитель МВС 6422'7 -120 l 0 l 0

Труба приемная 54325-1203009-01

ИП Адамов, г. Можайск
,Щоговор Ns3 от 19.01.20l6,

сlф113 от 25.05.18

ООО "СП-Центр", Россия,
Московская обл., Щелковский р-

н, дер. Еремино
договор J,,l! 25 от 09/01/20l8,

с/ф463 от 19.04.18

ООО "Еврострой", г. Тутаев
договор NsI501/1 от l5.01.18,

стеновая панель сп l00 Мв
Плита м инерrlловатная РОКЛАЙН

54489/оПТ от 26.02.18
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_ двигатели внутреннего
сгораниrl поршневые с

восI1ламенением от сжатия
мошностью до З l5 квт
включительно (из кода
ОКПД2 28.1 1.13), а с l
января 2022 г, - всех
мощностей (из кода ОКПД2
28.1 1. l 3);

.Щ,вигатели:ЯМЗ 2ЗбМ2, ЯМЗ 2З8М2,
ямз 23sди, ямз 236Би, ямз 240нм2,
ямз 27511.10, ямз 8503.10

.Щ,вигатели: ТМЗ-8435. 1 0; ТМЗ-848 l. l0

Пдо "Автодизель",
г. Ярославль договор Jф 245-

ДП/ЗКР/14 от 24.03.2014г. с/ф

N9590l от 22.0З,20l8г.

ООО "Моторы и генераторы",
г. Ярославль договор N9 3З107/l 8

от 02.03.2018, с/ф и торг-l2 Nэl47
от 30.03 .20l 8

Механлтческая обработка

l. Изготовление прицепа

2.Изготовление шасси

3. Изготовление контейнера

изготовитель
ООО кГруппа компаний кССМ>,

г. Москва
,Щоговор поставки Ns 1.2/87l ГК

СсМ-17 от l0,01.2018 г.

Счет-фактура JrГs 27 от
30.01,20l7 г

АО "МордовАгроМаш", Респ.

Мордовия, г. Саранск

договор Ns З77152-03-17 от
29.03.201 8, с/ф 00000492

ООО кПК,ЩизельГазI-{ентр>
Россия, Г. Санкт-Петербург

,Щоговор Ns l7l0 1- 1 8 от
17.01.20l8г. с/ф 15 от

23.0 l .20l 8г.

Сборка

1. Подготовка генератора к сборке-005;

2. Стыковка двигателя с генератором-0l0;
3. Установка двигателя с генератором на

paMy-Ol5,020;
4. Сборка водrIного радиатора с охладителем

надувочного возпуха-025 ;

5. Установка радиатора и охJIадителя на

раму-030;
6. Присоепинение радиатора вомного к

двигателю-03 5,040;
7. Подсоединение охладителя к двигателю-
045;
8. Установка крана сливного в поддон

двигателя-050;
9. Установка механизма управления
регулятора ТНВД-055,060;
1 0.Монтаж системы топливопитания

двигателя с расходным топливным баком-

065,070;
1 l. Установка воздушного фильтра-075;
l 2. Электромонтаж установки_
080,085,090,095;
l3. Контроль-l00,105

ооо пкФ
кЭнергодизельцентр)),

г.Тутаев согласно маршрутной
карты J',l!2 на технологический
процесс сборки АД2O0С-Т400-

lP

Окраска
Подготовка к покраске-070;
Грунтовка-070;
Покраска-070.

ооо пкФ
кЭнергодизельцентр), г.Тутаев
согласно маршрутной карты N2

на технологиLIеский процесс

сборки АД2O0С-Т400-1Р
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Заводские приемо-
сдаточные испытания

1, Заправка электроагрегата
технологическими жидкостями-l l 5

2, Подключение электроагрегата к
нагрузочному устройству- l l 5
З.Испытание, согласно <Программе и ,
методике приемо-сдаточных испытании)),
4. Заполнение протокола приемо-сдаточных
испытаний-l l 5.

ооо пкФ
кЭнергодизельцентр), г.Тутаев
согласно маршрутной карты JФ2

на технологиttеский процесс
сборки АД2O0С-Т400-1Р

При изготовлении установок генераторных

с восIIламенением от сжатия мощностью
иностранного происхождения.

с двигателями внутреннего сгорания
от 60 кВт до 315 кВт материаJIы

таблица расчета цены одной единицы транспортного средства на условиях
нко-завод:

Величина расходов в стоимостном
выражении

на одну единицу транспортного
в денежных единица

Наименование статьи расходов

ЭлектроагрегатдизельныймоделиАд250с_т400-1РнабазедвигателяЯМЗ-75l4.10_03, 
генераторLеrоу

somer моцностью 250 квт первой стеlrени автоматизации

1305з97,30Материальные расходы
24807,62Расходы на оплату труда
7 426,5|Суммы начисленной ам
зз4,69Расходы на ремонт основных средств

Расходы на освоение природных ресурсов
при наличии

Fа.rодu, на научные исследования и (или)

опытно-конструкторские разраоотки
Расходы на обязательное и добровольное

хование имущества
498з2,6зпрочие расходы, связанные с производством

и (илlи реализацией) транспортного средства

Себестоимость одной единицы ства: |387798,75

По результатам расчета доля стоимости иностранных матери€UIов,

используемых для производства одной единицы электроагрегата дизельного,

составила:

С min содержанием импортных компонентов: 15,3Io^

С mах содержанием импортных компонентов : 26,з|о^.'

общее количество технологических операций, предусмотренных приложением

к постановлению Правительства РФ от |7 июля 2015 г. Jф 7|9 в отношении

заявленной к экспертизе продукции машиностроения: б.
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количество технологических операций, выполняемых производителем

гrродукции: 3.

предполагаемый годовой объем производства установок генераторных с

двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия мощностью от

60 кВт до 3 15 кВт - 21 шт.

количество технологических операций, выполняемых на территории

Российской Федерации: 3.

таким. образом, на основании рассмотренного комплекта документов,

представленного заявителем, при изготовлении установок генераторных с

двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, мощностью от

б0 кВт до 315 кВт на базе двигателей ЯМЗ, тмЗ на предприятии ооо пкФ
<энергодизельцентр) согласно постановлению Правительства Российской

ФедерацИи от 14.07.2014 Ns 656 <Об установлении запрета на допуск отдельных

видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для

целей осуществления закупок для обеспечения. государственных и

муницип€UIьных нужд) товар установки генераторные с двигателями

внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия моЩнОСТЬЮ ОТ б0 КВТДО 315

кВт (кол *пu..rф"кации товара - объекта закупки по ок 034-2014 (кпЕс 2008)

27 .||.31.), на предприятии ооо пкФ <<Энергодизельцентр) выполняются

требования, ук€ванные В Приложении к Постановлению Правительства

Российской Федерации от 17 июля 2015 года Ns 719:

1) наличие у юридического лица - н€Lлогового резидента стран _ членов

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую

докуменТациЮ в объеме, достатОчноМ для проИзводства, модернизации и рЕlзвития

соответствующей продукции, насрок не менее 5 лет - Приказ J1ф 5_П от 18,02,2015

г.;
2)наличие натерритории Российской Федерации сервисного центра) .

уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное

обслуживание продукции - Приказ 4-П от 16.07.2018 г,;

з) наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных конструкторско-

технологических подразделений - Приказ 8-П от 02.02.2015 г.;

4) с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при

производстве иностранных товаров - не более 50 процентов цены товара -
Справка J\b 5-19128 от 17.|0.2018 г. с каJIькуляцией цены одной единицы

промышленной продукции с max -26,З|О/о и min: |5,3|оА содержанием

импортных комплектующих ;

5) Осуществление на территории Российской Федерации всех следующих

технологических операций, формирующих (влияющих на) ключевые параметры

продукции - Справка J\b 5-17106 от 17.10.2018 г., технологические карты:

заготовительное производство;
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изготовление или использование произведенных на территории Российской

Федерации следующих комплектующих изделиЙ:

детаJIи, узлы, агрегаты (за исключением двигателей);

ДВигаТелиВнУТреннеГосГоранияПоршнеВыесВосплаМенениеМоТсжаТия
МоЩносТьюДо315кВтВкJIючиТелЬно(изколаокПД228.11.13)'
механическая обработка;

сборка;

окраска;

заводские приемо-сдаточные испытания,

10. Приложение: на t0 листах,

11.Заключение:наосноВанииВышеизложенноГоYi:::::""'чТоТоВар
УсТаноВкиЭЛекТроГенераТорныесДВиГаТеляМиВнУТреннеГосГоранияс
воспламенением от сжатия мощностью от 60 кВт до 315 кВт в ассортименте,

указанном в Приложении Ns 1 к Акту экспертизы соо'ветствует требованиям,

предусмотренным постановлением Правительства РФ (об установлении запрета

наДопУскоТДелЬнЬЖВиДоВтоВароВМашиностроения'происхоДяЩихиЗ
иностранных государств, для целей осуществJIения закупок для обеспечения

государственных и мунициrr-"й* "у*лп 
от 14 июля 2о]-4 года N9 65б,

Эксперт
А.А. Смирнова-Мальцева

Акт зарегистрирован в ЯрТПП << 22 >> октября 2018 г,

М.П, Акт без печати не действителен


