В орган по сертификации продукции
Общество с ограниченной ответственностью 'ТЕХНОЛОГИЯ"

Место нахождения:

115184, Россия, город Москва, Б. Татарская, дом 32, офис 11
142704, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона
тер., карп. 526
+79670818754, факс: +79670818754, элекrронная почта: otekhnologiya@mail.ru
Аттестат аккредитации N~ РОСС RU.0001.10AЛ92, выдан 21.04.2014 года

Факrический адрес:

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

.N!! 281015/119/Д от 28.10.2015

о регистрации декларации о соответствии продукции

требованиям технических регламентов Таможенного союза
ТР те

"О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии

004/2011

Таможенного союза от

16 августа 2011

года

N!! 768, ТР

те

020/2011

"Электромагнитная

совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от

декабря

09

2011 года N!! 879

Заявитель
Закрытое акционерное общество 'КОМСЕГ-сервис"
наименование организации заявителя (упоmюмоченного изготовителем mща), импортера, дистрибьютера, продавца (далее-заивнтеля)

ОГРН/ОГРНШI, место нахождения, фактический адрес, телефон, факс, электронная почта:
Основной государственный регистрационный номер:

1037705018713, место нахождения: Российская
Федерация, Москва, 115054, улица Дубининская, дом 57, строение 1, ф\кrический адрес: Российская
Федерация, Москва, 05037, улица 1-яПарковая, дом 7, телефон: +74959212912, фtкс: +74959212913,
элекrронная почта: ssv@kormet.ru
в лице Генерального дирекrора Иенлевой Татьяны Викrоровны
просит зарегистрировать декларацию о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного
союза продукции:

Устройства сетевые беспроводные для телеобработки информации, модель АIЖ СЕКТОР -М1
наименование в1ща продУкции

Серийный выпуск
серийный выпуск, партНJJ определенного размера, единица продУкции, контракr (договор), товар но -транспортные документы

кодТНВЭДТе

8526918000
выпускаемой изготовителем:

Закрытое акционерноеобщество 'КОМСЕГ-сервис", Место нахождения: Российская Федерация,
Москва,

115054, улица Дубининская, дом 57, строение 1, ф\кrический адрес: Российская Федерация,
05037, улица 1-я Парковая, дом 7, основной государственный регистрационный номер:
1037705018713, телефон: +74959212912, факс: +74959212913, элекrронная почта: ssv@kormet.ru

Москва,

в соответствии с:

ЛЖАР.469412.085-1.0 ТУ
наименование технического( их) регламента( о в), взаимосвязанных стандартов, нормативных документов, в соответствня с которыми и зrотовлена
про.цукцИJJ

на соответствие требованиям:

ТР ТС

004/2011

''О безопасности низковольтного оборудования", уrвержден Решением Комиссии

Таможенного союза от

16 августа 2011

года N~

768, ТР

ТС

020/2011

'Элекrромаmитная совместимость

технических средств", уrвержден Решением Комиссии Таможенного союза от

09 декабря 2011

879
наимеиованяе техНI!Ческого(их) регламента(ов), взаимосвязанных cтali,Wipтoв (Нормативно правовые акrы)

по схеме

Зд

номер схемы декларированi!Я

года N~

Заявитель обя~уется:

- выполнять правила декларирования;
-обеспечивать соответствие продукции требованиям нормативных документов, на соответствие
которым она была задекларирована;

- маркировать

единым знаком обращения только ту продукцию, которая соответствует требованиям

технического регламента Таможенного союза «1Р ТС

004/2011

"О безопасности низковольтного

оборудования", утвержден Решением КомиссииТаможенного союза от
ТС

020/2011

16 авrуста 2011

года

.N!! 768, 1Р

'Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии

Таможенного союза от

09 декабря 2011

года

.N!! 879»,

и на которую распространяется действие

декларации о соответствии;

- при установлении несоответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного
004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза от 16 авrуста 2011 года .N!! 768, 1Р ТС 020/2011 'Элекrромагнитная
совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09
декабря 2011 года .N!! 879» принимать меры по недопущению реализации этой продукции;
- оплатить все расходы по проведению регистрации декларации о соответствии;
- при установлении несоответствия продукции требованиям нормативно правоным акrам принимать
союза «1Р ТС

меры по недопущению реализации этой продукции;

- оплатить все расходы

по проведению декларирования.

Заявление о регистрации декларации о соответствии техническим требованиям Таможенного
Союза в другие органы по сертификации не подавалось.
За предосrавленную информацию ответственность несет заявитель.

Данные о протоколах испытаний:

Протокола испытаний .N!! П-20 15/3/00418 от

28.10.2015

года, выданного Испытательной лабораторией

общества с ограниченной ответственностью "СПБ-Стандарт", аттестат аккредитации РОСС
RU.0001 .21AВ94, сроком действия до

28.10.2016 года

Дополнительные сведения:

Условия хранения в соответствии с 1Р ТС

средств", 1Р ТС

004/2011

ограничен, срокслужбы (годности)-

Руководитель орга

020/2011

'Элекrромаmитная совместимость технических

"О безопасности низковольтного оборудования". Срок хранения не

10 лет.

--

Т. В. Иевлева
инициалы, фамилия

IR[

ТАМОЖЕННЪIЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Закрытое акционерное общество 'КОМСЕТ-сервис"
Основной государственный регистрационный номер:

1037705018713, место нахождения: Российская
115054, улица Дубининская, дом 57, строение 1, факrический адрес: Российская
Федерация, Москва, 05037, улица 1-яПарковая, дом 7, телефон: +74959212912, факс: +74959212913,
элекrронная почта: ssv@komset.ru
Федерация, Москва,

в лице Генерального дирекrора Иевлевой Татьяны Викrоровны
заявляет, что Устройства сетевые беспроводные для телеобработки информации, модель АПК
СЕКТОР-М1

изготовитель Закрытое акционерное общество 'КОМСЕТ-сервис", Место нахождения: Российская
Федерация, Москва,

115054, улица Дубининская, дом 57, строение 1, факrический адрес: Российская
05037, улица 1-я Парковая, дом 7, основной государственный регистрационный
номер:
1037705018713, телефон: +74959212912, факс: +74959212913, элекrронная почта:
ssv@komset.ru
Код ТН ВЭД ТС 8526918000, Серийный выпуск
Федерация, Москва,

Продукция изготовлена в соответствии с ЛЖАР.469412.085-1.0 ТУ
соответствует требованиям

ТР ТС

004/2011

"О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии

Таможенного союза от

16 авrуста 2011

года

N2 768, ТР

ТС

020/2011

'Электромагнитная

совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от

декабря

09

2011 года N2 879

Декларация о соответствии припята на основании

Протокола испытаний N2 П-20 15/3/00418 от

28.10.2015

года, выданного Испытательной лабораторией

общества с оrраниченной ответственностью "СПБ-Стандарт", аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.21AВ94, сроком действиядо

28.10.2016 года

Дополнительная информация
Условия хранения в соответствии с ТР ТС

средств", ТР ТС

004/2011

020/2011

'Элекrромагнитная совместимость технических

"О безопасности низковольтного оборудования". Срок хранения не

шраничен, срокслужбы (годности)

-10 лет.

Схема декларирования Зд

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по

27.10.2018

включительно

Т. В. Иевлева
(инициалы н фамилия руковоДJПеЛJI орrанизацнн-заявитеЛJI или физического mща,
зарегистрированного в качестве ЮIДИВII.Ц)'алъноrо предприннматеЛJI)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС
Дата регистрации декларации о соответствии:

28.10.2015

N RU Д-RU.АЛ92.В.О8701

