


Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной 

ответственностью  

Экспертной организации "Инженерная безопасность" 

(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц RA.RU.11МХ24) 
 

Место нахождения: 109377, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, пом. 202 

Адрес места осуществления деятельности: 109377, г. Москва, Рязанский проспект, д. 

32, корп. 3, офис 202 
Тел.: +7 (495) 641-22-57, факс: +7 (495) 641-22-57, e-mail: info@esafety.su 

 
 

 

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ   

(отрицательное) 

 
  

В результате рассмотрения заявки: 
№    00045/ТРТС от 20.04.2021 , содержащей ниже указанные данные: 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Общемаш", ОГРН: 1035008361134, ИНН: 5042056244 
полное наименование заявителя, - для юридического лица и фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя номер свидетельства о государственной 

регистрации или идентификационный номер налогоплательщика 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141320, Московская область, Сергиево-Посадский район, 

город Пересвет, улица Гаражная, дом 2, Российская Федерация, телефон: +7(496)546-57-31, адрес электронной почты: 

info@zzu.ru. 
Место нахождения, адрес (адреса) места осуществления деятельности, телефон, адрес электронной почты 

 

Продукция: 

Зонды ионизационные, типа: ИЗОМС-01, ИЗОМС-08СМ, КЕ, КС. 
наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 

на проведение обязательной сертификации продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов) 

Таможенного союза (Евразийского экономического союза): 
Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 

010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических 

средств". 
наименование технического (-их) регламента (-ов) Таможенного союза (Евразийского экономического союза), на соответствие требованиям которого проводится подтверждение соответствия в форме сертификации 

 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9032 90 000 0 
 

Изготовитель продукции:  

Общество с ограниченной ответственностью "Общемаш" 
Полное наименование изготовителя 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141320, Московская 

область, Сергиево-Посадский район, город Пересвет, улица Гаражная, дом 2, Российская Федерация 
Место нахождения, адрес (адреса) места осуществления деятельности  

 
   

И в результате анализа документов, представленных заявителем в Орган по сертификации продукции 

принято решение:  

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям 

Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 

010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических 

средств". 
наименование технического (-их) регламента (-ов) Таможенного союза (Евразийского экономического союза) 

2. На основании: 

Нераспространение действия требований Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011  
"О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 

020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" на заявленную продукцию. 
Указать основании отказа в проведении обязательного подтверждения соответствия продукции 

 

 
 

 
 

 

№   00045 /ТРТС от 22.04.2021 

Эксперт    Д.Г. Кременчуцкий  
  

(подпись) 
 

(инициалы, фамилия) 
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