Декларации о соответствии

Основные сведения
Дата подачи заявления

15.11.2019

Номер заявления на декларацию

9451119

Тип декларации

Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)
ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Технические регламенты
Группа продукции ЕАЭС
Схема декларирования

Технические средства, не включенные в Перечень продукции,
подлежащей сертификации к ТР ТС 020/2011
1д

Тип объекта декларирования

Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации

Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.НА66.В.02031/19

Дата подачи заявления (предоставления
декларации)

15.11.2019

Дата регистрации декларации

15.11.2019

Дата окончания действия декларации о
соответствии

14.11.2024

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Лицо, зарегистрировавшее декларацию
Фамилия лица, подписавшего декларацию

Шишкин

Имя лица, подписавшего декларацию

Станислав

Отчество лица, подписавшего декларацию

Владимирович

Выполняемые функции лица, подписавшего
декларацию

Заместитель руководителя, Эксперт по сертификации

Заявитель
Тип заявителя

Юридическое лицо

Тип декларанта

Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

5067847114594

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7810066429

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Техносенсор"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "Техносенсор"
Фамилия руководителя юридического лица

ТЕРЕШИН

Имя руководителя юридического лица

ВИКТОР

Отчество руководителя юридического лица

ИЛЬИЧ

Выписка от 01.06.2020. Идентификатор выписки 23f948d1-f48a-4195-b453-446f1e9445f7

Страница 1

Декларации о соответствии
Должность руководителя

Генеральный директор

Адрес
Адрес места нахождения

196128, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БЛАГОДАТНАЯ, ДОМ 2

Контактные данные
Номер телефона

+7 8123699164

Адрес электронной почты

technosensor@yandex.ru

Сведения о государственной регистрации
Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по СанктПетербургу

Дата регистрации в качестве ЮЛ

10.01.2015

Дата присвоения ОГРН

29.06.2006

Код причины постановки на учет (КПП)

781001001

Изготовитель
Тип изготовителя

Юридическое лицо

Совпадает с заявителем

Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

5067847114594

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7810066429

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Техносенсор"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "Техносенсор"
Фамилия руководителя юридического лица

ТЕРЕШИН

Имя руководителя юридического лица

ВИКТОР

Отчество руководителя юридического лица

ИЛЬИЧ

Должность руководителя

Генеральный директор

Адрес
Адрес места нахождения

196128, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БЛАГОДАТНАЯ, ДОМ 2

Контактные данные
Номер телефона

+7 8123699164

Адрес электронной почты

technosensor@yandex.ru

Сведения о государственной регистрации
Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по СанктПетербургу

Дата регистрации в качестве ЮЛ

10.01.2015

Дата присвоения ОГРН

29.06.2006

Код причины постановки на учет (КПП)

781001001
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Декларации о соответствии

Сведения о продукции
Происхождение продукции

РОССИЯ

Общее наименование продукции

Установка измерительная,

Общие условия хранения продукции

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины,
приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой
к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной
документации

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции
Наименование (обозначение) продукции

тип СУ-5Д

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9032890000

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1
Наименование документа

ТСО.400000.010ТУ Системы измерительные СУ-5Д

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Стандарт 1
Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)

Наименование стандарта, нормативного
документа

"Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к
электромагнитным помехам технических средств, применяемых в

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

раздел 8

Стандарт 2
Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006)

Наименование стандарта, нормативного
документа

"Совместимость технических средств электромагнитная.
Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

раздел 7

Исследования, испытания, измерения
Испытательная лаборатория
Лаборатория 1
Наименование испытательной лаборатории
Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью
"Сириус", аттестат аккредитации POCC RU.31112.ИЛ0030 от 23.02.2018 года
190005 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД ПРОСПЕКТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ ДОМ 22
КОРПУС 3

Протокол исследования (испытания) и измерения
Дата протокола

15.11.2019

Номер протокола

2061-505-WYZ/2019

Документы, предполагаемые схемой декларирования
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Декларации о соответствии
Исследование типа продукции
Заключение об исследовании типа продукции
Страна места нахождения

РОССИЯ

Признак аккредитации

Да

Сертификат на тип продукции
Страна места нахождения

РОССИЯ

Признак аккредитации

Да

Документы, представленные заявителем
Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси
Страна места нахождения

РОССИЯ

Сведения об органе по сертификации на момент публикации декларации
Номер аттестата аккредитации органа по
сертификации

RA.RU.11НА66

Полное наименование органа по сертификации

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "ЦС
ТЕСТ"
13.08.2018

Дата регистрации аттестата аккредитации
Адрес места осуществления деятельности

115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, строение 42,
офис 10б
Адрес места нахождения/Адрес места жительства 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 42, эт. 3,
пом. 1, ком. 10Б
ОРГН/ОРГНИП аккредитованного лица
5177746165625
Наименование органа по аккредитации,
выдавшего аттестат аккредитации

Федеральная служба по аккредитации

Контактные данные
Номер телефона

+7 9168274347

Адрес электронной почты

cs-test@bk.ru

Руководитель аккредитованного лица
Фамилия руководителя

Дементьева

Имя руководителя

Екатерина

Отчество руководителя

Викторовна

QR - код
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