Орган по сертификации «Стандарт-1» общества с ограниченной ответственностью «Сертификат-Стандарт»
Уникальный номер записи об аккредитации №RA.RU.11НА83
Адрес места осуществления деятельности:
107497, РОССИЯ, город Москва, улица Монтажная, дом 2А, строение 1, комнаты № 8, 9
Телефон: +79099445741 Адрес электронной почты: osp@cert-sdt.ru Сайт: http://cert-sdt.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
М.В. Елисеева
Подпись

инициалы, фамилия

М.П.

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ
№ 210427-04/с от 27.04.2021 г.
В результате рассмотрения заявки № 210427-04/с от 27.04.2021г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШМИДТ И ШМИДТ", основной государственный регистрационный
номер 1157232040129
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 625005, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица
Заозерная, дом 100
Телефон: +74996771995, Адрес электронной почты: kontakt@schmidt-export.ru
полное наименование заявителя, включая сведения о государственной регистрации юридического или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
адрес местонахождения для юридического лица или места жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) места
осуществления деятельности, телефон, факс, адрес электронной почты

на проведение обязательной сертификации продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов) Таможенного
союза (ЕАЭС):
Аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей: Самоочищающийся автоматический фильтр, серии F.
полное наименование продукции, включая сведения, обеспечивающие её идентификацию, а также наименование и реквизиты документа, в соответствии с которыми изготовлена продукция
(при наличии)

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением"
наименование ТР ТС (ЕАЭС), на соответствие требованиям которого проводится подтверждение соответствия в форме сертификации

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС 8421 21 000 9
Серийный выпуск
наименование объекта сертификации – серийный выпуск (с указанием срока действия) / партия (с указанием размера партии) / единичное изделия (с указанием заводского № изделия), а также
реквизиты товаросопроводительной документации (при наличии), с указанием № и даты заключения контракта/договора, инвойса/спецификации и др.

Изготовитель продукции:
"Georg Schünemann GmbH"
полное наименование изготовителя

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Buntentorsdeich 1, 28201
Bremen
адрес места нахождения для юридического лица или места жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, адрес места
осуществления деятельности по производству продукции, адреса филиалов, которые производят продукцию

и представленных документов:
Копия документов, подтверждающих государственную регистрацию заявителя в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя
Копия договора уполномоченного лица
Копия руководства по эксплуатации
перечень документов, предоставляемых заявителем в целях подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС (ЕАЭС)

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1a. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям:
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением"
наименование ТР ТС (ЕАЭС)

на основании:
в связи с тем, что данная продукция не попадает под действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О
безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
1
1б . Провести обязательную сертификацию заявленной продукции на соответствие требованиям:
-----наименование ТР ТС (ЕАЭС)

по схеме 1с, предусматривающей
проведение испытаний образцов продукции, взятых у заявителя, в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), анализ
состояния производства и последующий инспекционный контроль за сертифицируемой продукцией путем проведения испытаний
образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства
описание схемы сертификации

при предоставлении документов: 2. Провести сертификационные испытания заявленной продукции в следующей(-их) аккредитованной(-ых)
испытательной(-ых) лаборатории(-ях) (центре(-ах)):
для каждой испытательной лаборатории приводят: полное наименование, уникальный номер записи об аккредитации, фактический адрес

при предоставлении следующих образцов: относящихся к одному виду продукции по функциональному назначению и
конструктивному исполнению, изготовленных одним изготовителем
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3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний (исследований/экспертизы)
проводит Орган по сертификации продукции
1

п. 1а заполняется при отрицательных результатах анализа заявки на сертификацию и полученной документации;
пп. 1б – 3 заполняется при положительных результатах анализа заявки на сертификацию и полученной документации.

Эксперт

И.Д. Кошкарова
подпись
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