Декларации о соответствии

Основные сведения
Дата подачи заявления

18.09.2020

Номер заявления на декларацию

АЛ180920-02Д

Тип декларации

Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)
ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Технические регламенты
Группа продукции ЕАЭС
Схема декларирования

Технические средства, не включенные в Перечень продукции,
подлежащей сертификации к ТР ТС 020/2011
1д

Тип объекта декларирования

Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации

Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.НА74.В.00841/20

Дата подачи заявления (предоставления
декларации)

18.09.2020

Дата регистрации декларации

18.09.2020

Дата окончания действия декларации о
соответствии

17.09.2025

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Лицо, зарегистрировавшее декларацию
Фамилия лица, подписавшего декларацию

Полянцева

Имя лица, подписавшего декларацию

Алина

Отчество лица, подписавшего декларацию

Александровна

Выполняемые функции лица, подписавшего
декларацию

Руководитель, Эксперт по сертификации

Заявитель
Тип заявителя

Юридическое лицо

Тип декларанта

Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1207700157070

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

9724011420

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙПЛАЗМА"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "АЙПЛАЗМА"
Фамилия руководителя юридического лица

Гузенко

Имя руководителя юридического лица

Владимир

Отчество руководителя юридического лица

Григорьевич
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Декларации о соответствии
Должность руководителя

генеральный директор

Адрес
Адрес места нахождения

117105, Россия, город Москва, улица Нагатинская, дом 3А, строение 5,
этаж 1 комната 60

Контактные данные
Номер телефона

+7 4953210000

Адрес электронной почты

info@iplasma.ru

Сведения о государственной регистрации
Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ

22.04.2020

Дата присвоения ОГРН

22.04.2020

Код причины постановки на учет (КПП)

772401001

Изготовитель
Тип изготовителя

Юридическое лицо

Совпадает с заявителем

Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1207700157070

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

9724011420

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙПЛАЗМА"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "АЙПЛАЗМА"
Фамилия руководителя юридического лица

Гузенко

Имя руководителя юридического лица

Владимир

Отчество руководителя юридического лица

Григорьевич

Должность руководителя

генеральный директор

Адрес
Адрес места нахождения

117105, Россия, город Москва, улица Нагатинская, дом 3А, строение 5,
этаж 1 комната 60

Сведения о государственной регистрации
Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ

22.04.2020

Дата присвоения ОГРН

22.04.2020

Код причины постановки на учет (КПП)

772401001

Сведения о продукции
Происхождение продукции
Общее наименование продукции

РОССИЯ

Аппарат носимый для плазменной дезинфекции и стерилизации мест
присутствия человека «SCORPIUS»,
Выписка от 20.09.2020. Идентификатор выписки 3479e7d8-ac48-4236-aea1-1bb3e9c49c2b
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Декларации о соответствии
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.
Аппарат должен быть упакован в коробку из вспененного пенопласта
(полистирола) марки М 25 ВП.
По согласованию с заказчиком аппарат «SCORPIUS», комплект
принадлежностей и комплект эксплуатационной документации могут
быть упакованы в защитный пластмассовый кейс марки «РЫСЬ» фирмы
ООО «Тотем» (или аналогичный).

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции
Наименование (обозначение) продукции
Артикул

Аппарат носимый для плазменной дезинфекции и стерилизации мест
присутствия человека «SCORPIUS»,
маркировка: ООО «АЙПЛАЗМА»

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8479

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1
Наименование документа

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.99.39-001-44103250-2020
Аппарат носимый для плазменной дезинфекции и стерилизации мест
присутствия человека «SCORPIUS»

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Стандарт 1
Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)

Наименование стандарта, нормативного
документа

"Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к
электромагнитным помехам технических средств, применяемых в

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

раздел 8

Стандарт 2
Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 30804.6.4-2013(IEC 61000-6-4:2006)

Наименование стандарта, нормативного
документа

"Совместимость технических средств электромагнитная.
Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

разделы 4, 6–9

Исследования, испытания, измерения
Испытательная лаборатория
Лаборатория 1
Наименование испытательной лаборатории

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью
«Альянс», сертификат о признании компетентности испытательной
лаборатории РОСС RU.32055.ИЛ.00004 от 14.07.2020
Российская Федерация, Московская область, город Балашиха

Протокол исследования (испытания) и измерения
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Декларации о соответствии
Дата протокола

17.09.2020

Номер протокола

МО.5074/09-С0516

Документы, предполагаемые схемой декларирования
Исследование типа продукции
Заключение об исследовании типа продукции
Страна места нахождения

РОССИЯ

Признак аккредитации

Да

Сертификат на тип продукции
Страна места нахождения

РОССИЯ

Признак аккредитации

Да

Документы, представленные заявителем
Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси
Страна места нахождения

РОССИЯ

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

RA.RU.10НА74

Полное наименование органа по сертификации

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»

Дата регистрации аттестата аккредитации

14.09.2018

Адрес места осуществления деятельности

143907, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 73,
лит. Б, оф. 5
Адрес места нахождения/Адрес места жительства 143907, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 73,
лит. Б, оф. 5
ОРГН/ОРГНИП аккредитованного лица
1185053001671
Наименование органа по аккредитации,
выдавшего аттестат аккредитации

Федеральная служба по аккредитации

Контактные данные
Номер телефона

+7 9152748401

Адрес электронной почты

osp-alians@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет

www.alliancetest.ru

Руководитель аккредитованного лица
Фамилия руководителя

Полянцева

Имя руководителя

Алина

Отчество руководителя

Александровна

QR - код
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