
МП

№ 0220-СС /Р от 

0220-СС от

телефон:

по

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

А.Ю. Вервейко

ООО Сертификационный центр «ЭНДЬЮРЕНС»
наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

Место нахождения: 115114, РФ, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 5, стр. 1, этаж 5, 
пом.VII, ком. 11, ОГРН 1177746151263

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

RA.RU.11НА91 от «23» ноября 2018
регистрационный номер аттестата аккредитации, дата внесения в реестр 

1. Обоснование безопасности 26.51.52-003-24182193-2020 ОБ;
2. Паспорт ПС 26.51.52-003-24182193-2020;
3. Руководство по эксплуатации РЭ 26.51.52-003-24182193-2020;
4. Технические условия ТУ 26.51.52-003-24182193-2020  "Плотномер 804";
5. Проектная документация: сборочные чертежи  804.000.000 СБ;
6. Расчет надежности 26.51.52-003-24182193-2020 РР;
7. Учредительные документы заявителя.

и представленных заявителем документов:

Место нахождения и фактический адрес (при несовпадении)

на регистрацию декларации о соответствии продукции:
Плотномер 804

наименование и вид продукции, включая сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

техническим условиям ТУ 26.51.52-003-24182193-2020  "Плотномер 804"

выпускаемой

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ

1136194012767

+7 (863) 206-06-81

ОГРН или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Датчики и системы"
В результате рассмотрения заявки №

02.11.2020

20.10.2020

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

9026 80 200 0
Серийный выпуск 

серийный выпуск, или партия определенного размера (количество, реквизиты товаросопроводительной документации), или единица продукции (зав. №, реквизиты товаросопроводительной 
документации)

Код ТН ВЭД ЕАЭС

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Ю.А. Филатова
Инициалы, фамилия

Место нахождения: 344000, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок 4-й Мажорный, дом 3; 
адрес места осуществления деятельности: 346818, Россия, Ростовская область, Мясниковский район, хутор Ленинаван, переулок 
Индустриальный, дом 3.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности (при не совпадении):

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при 
наличии)

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Отказать Заявителю в регистрации декларации о соответствии продукции в связи с
тем, что продукция "Плотномер 804", не является  объектом подтверждения соответствия требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", так как данный вид оборудования отсутствует в 
"Перечене объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме сертификации", а также в "Перечене объектов 
технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного 
союза "О безопасности машин и оборудования" в форме декларирования соответствия", согласно Приложению № 3 к 
техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011).

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

инициалы, фамилияподпись

Эксперт

требованиям:
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

наименование технического (-их)  регламента (-ов)  

Место нахождения: 344000, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок 4-й Мажорный, дом 3; 
адрес места осуществления деятельности: 346818, Россия, Ростовская область, Мясниковский район, хутор Ленинаван, переулок 
Индустриальный, дом 3.

адрес электронной почты: inbox@piezo.su

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Датчики и системы"

подпись

mailto:inbox@piezo.su

	Решение по заявке

