
Орган по сертификации Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Центр Сертификации «ВЕЛЕС» 

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU. 10АД07

Руко
УТВЕРЖДАЮ 
^сертификации 

‘одзивон Г.А. 
фф^лия, инициалы

РЕШЕНИЕ
по заявке на проведение сертификации

№ 757572 оз 16.04.

В результате рассмотрения заявки № 757572 от_16.04.2020 г._:
принятой от Заявителя: Общество с ограниченной ответственностью_________________________

полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных
т г л  т п п и т г  f i r iH

Место нахождения:

Юридический адрес (включая наименование государства)

на проведение обязательной сертификации продукции:
Устройство дозирующее локтевое настенное с каплесборником DEZKOV__________________________

полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул 
продукции)

Код I II ВЭД ЕАЭС: 
___________ 3924900009____________________________

Тип объекта
подтверждения серийный выпуск
соответствия: __________________________________________ __________________________

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для 
единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся

реквизиты товаросопроводительной документации
Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью 

полное наименование изготовителя
Место нахождения:

Юридический адрес (включая наименование государства)

и представленных заявителем документов: 
_______________________Заявка, уставная документация, техническое описание 

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие 
требованиям Технического(их) рсгламента(ов) ЕАЭС
Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции в связи с отсутствием 
заявленной продукции в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, и едином 
перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии, утвержденным Постановлением Правительства РФ N 982 от 01.12.2009 г.

наименование и обозначение нормативно правовых актов и Тсхничсского(их) регламента(он) ЕАЭС
По с х е м е : _____________________________________________________________________
2. Сертификационные испытания заявленной продукции провеез и в следующей(их) 
аккрсдиз ованной(ых) испытатслы1ОЙ(ых) лабораз ории(ях):

ManOk

ManOk

ManOk

ManOk



Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента ЕЛЭС (протоколы 
исследований (испытаний) и измерений (в случаях. Предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, латы, 

наименования испытательной лаборатории (центра) pci кс грациопно) о номера аттестата аккредитации).
3. Отбор образцов заявленной продукции дли проведения сертификационных испытаний проводит:

наименование организации, проводящей отбор образцов
4. Испытания провести на соответствие требованиям стандартов:

5. Информация для заявителя:
По заявке принято отрицательное решение в связи со следующими замечаниями:

I. Продукция нс подлежит сертификации согласно Постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2009 
г. N 9S2 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии»

Эксперт органа по сертификации
Ивакина И. Т.

фамилия, инициалы


