
Декларации о соответствии

Основные сведения

Дата подачи заявления 27.12.2017

Номер заявления на декларацию 1229

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Схема декларирования 1д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.АД75.В.01229

Дата подачи заявления (предоставления
декларации)

27.12.2017

Дата регистрации декларации 27.12.2017

Дата окончания действия декларации о
соответствии

26.12.2022

Заявитель
Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1037710047319

Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью “НПО”Русфильтр”

Фамилия руководителя юридического лица Назаров

Имя руководителя юридического лица Виктор

Отчество руководителя юридического лица Валентинович

Адрес

Адрес места нахождения РОССИЯ, город Москва, 125167, улица Красноармейская, дом 11, корпус
8, Телефон: +74997450707, Адрес электронной почты: post@rusfilter.ru,

Изготовитель
Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Нет

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1037710047319

Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью “НПО”Русфильтр”

Адрес

Адрес места нахождения РОССИЯ, город Москва, 125167, улица Красноармейская, дом 11, корпус
8, Телефон: +74997450707, Адрес электронной почты: post@rusfilter.ru,
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Декларации о соответствии

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Фильтры сетчатые в том числе в наборах, торговый знак "atoll", артикулы:
FF06,
FK06

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Иная информация о продукции Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной
и эксплуатационной документации.
8421210009Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3697-007-58968054-2009
"Фильтры сетчатые серии
AF с товарным знаком "atoll".

Наименование документа

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

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

RA.RU.10АД75

Полное наименование органа по сертификации Орган по сертификации продукции «ЭкспертАвтоТест» Общества с
ограниченной ответственностью «Сертификация машин и оборудования»

Дата регистрации аттестата аккредитации 13.07.2017

Адрес места осуществления деятельности 156019, РОССИЯ, Костромская область, г. Кострома, ул.
Станкостроительная, д. 3, пом. 1

Адрес места нахождения/Адрес места жительства 156019, РОССИЯ, Костромская область, г. Кострома, ул.
Станкостроительная, д. 3, пом. 1

Контактные данные

Адрес электронной почты info-certmach@yandex.ru

Руководитель аккредитованного лица

Фамилия руководителя Самойлов

Имя руководителя Андрей

Отчество руководителя Вячеславович

QR - код
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