
Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения

Тип сертификата Сертификат соответствия требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Тип объекта сертификации Серийный выпуск

Комплектные устройства на напряжение до 1000 вГруппа продукции ЕАЭС

Статус сертификата

Регистрационный номер сертификата

Дата регистрации сертификата

Дата окончания действия сертификата

Номер бланка

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

30.07.2024

31.07.2019

0181265

Приостановлен

ЕАЭС RU С-IT.НА88.В.00389/19

Сертификат

Лицо, подписавшее сертификат
ФИО лица, подписавшего сертификат Файзарахманов Асхат Зинатуллович

Заявитель

Тип заявителя

Вид заявителя

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

Уполномоченное изготовителем лицо

Юридическое лицо

1117746427446

7724792392

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "АТНЕКС+"

Сокращенное наименование ООО "АТНЕКС+"

ФИО руководителя БХАТТАРАИ РАВИНДРА

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Адрес места нахождения 117105, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАГАТИНСКАЯ, ДОМ 2,
КОРПУС 2, ЭТ 4 ПОМ XVIII КОМ 3

Адрес

Номер телефона +7 4996111553

Адрес электронной почты triratnarus@gmail.com

Контактные данные
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Код причины постановки на учет (КПП)

Дата присвоения ОГРН

Дата регистрации в качестве ЮЛ 01.06.2011

01.06.2011

772401001

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве ЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Сведения о государственной регистрации

Изготовитель

Тип изготовителя Иностранное лицо

Зарегистрировано на территории ЕАЭС Да

Полное наименование "Eliwell Controls s.r.l."

Адрес места нахождения Италия,  Via Dell'Industria, 15 Zona Industriale Paludi 32016 Alpago (BL)
Italy

Адрес

Происхождение продукции ИТАЛИЯ

Общее наименование продукции Низковольтные комплектные устройства  для управления
холодильными камерами

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

Наименование (обозначение) продукции торговая марка Eliwell , модель IDPanel xxx

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8537 Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и
основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные
двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для
управления или распределения электрического тока, в том числе
включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые
аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной
позиции 8517:

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Директивой Европейского парламента и Совета 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование»
Наименование документа Директивой Европейского парламента и Совета 2014/35/ЕС

«Низковольтное оборудование»

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Сведения о продукции
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Дополнительные сведения о стандарте,
нормативном документе

ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные
распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные
полностью или частично. Общие технические требования и методы
испытаний

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

Дата регистрации аттестата аккредитации

RA.RU.21НА40

Да

29.12.2017

РОССИЯ

RA.RU.21НА40

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лабораторией Общества с ограниченной
ответственностью "УРАЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"

Номер протокола Дата протокола Скан-копия протокола Выбранные стандарты

117.19-1 30.07.2019 сканирование0401.pdf

Документы, предполагаемые схемой сертификации
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Орган по сертификации

16.11.2018

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1187746061876

Номер аттестата аккредитации органа по
сертификации

RA.RU.11НА88

Дата регистрации аттестата аккредитации

Полное наименование органа по сертификации Орган по сертификации продукции  Общества с ограниченной
ответственностью "КОНЦЕПТ"

107150, РОССИЯ, Г Москва, ул Бойцовая, дом 27, этаж 2, офис 210, 238Адрес места осуществления деятельности

Адрес места нахождения 107150, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЙЦОВАЯ, ДОМ 27, ЭТАЖ 2
ОФИС 210

Федеральная служба по аккредитацииНаименование органа по аккредитации,
выдавшего аттестат аккредитации

+7 9660971358Номер телефона

Адрес электронной почты info@konzept-sert.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://konzept-sert.ru/

Меркулов Вячеслав МихайловичФИО руководителя

Должность руководителя Руководитель ОС "КОНЦЕПТ"

Эксперты

Файзарахманов Асхат Зинатуллович
ФИО эксперта Файзарахманов Асхат Зинатуллович

Выполняемые функции Эксперт по сертификации, Заместитель руководителя

Страница 4Выписка от 27.05.2022. Идентификатор выписки b1cb8733-a8cf-4dae-8267-690f50502c68


