
Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

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

Схема декларирования 1д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.94502/22

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА07.31619/22

Дата регистрации декларации 29.09.2022

Дата окончания действия декларации о
соответствии

27.09.2027

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

28.09.2022 17:44

Дата и время публикации декларации  (Мск) 29.09.2022 09:10

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1037739255510

7713011865

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРТЭК"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "КОРТЭК"

Фамилия руководителя юридического лица Рукин

Имя руководителя юридического лица Михаил

Отчество руководителя юридического лица Евгеньевич

Должность руководителя ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения 119602, город Москва, улица Никулинская, дом 27, корпус 2

Адрес места осуществления деятельности 119602, город Москва, улица Никулинская, дом 27, корпус 2

Контактные данные
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Декларации о соответствии

Номер телефона +7 4952129371

Адрес электронной почты office@cortec.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 02.09.1993

Дата присвоения ОГРН 28.01.2003

Код причины постановки на учет (КПП) 772901001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя Да

Фамилия лица, принявшего декларацию Рукин

Имя лица, принявшего декларацию Михаил

Отчество лица, принявшего декларацию Евгеньевич

Должность лица, принявшего декларацию ДИРЕКТОР

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1037739255510

7713011865

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРТЭК"

Фамилия руководителя юридического лица Рукин

Имя руководителя юридического лица Михаил

Отчество руководителя юридического лица Евгеньевич

Должность руководителя ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения 119602, город Москва, улица Никулинская, дом 27, корпус 2

Контактные данные

Номер телефона +7 4952129371

Адрес электронной почты office@cortec.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 02.09.1993

Дата присвоения ОГРН 28.01.2003

Код причины постановки на учет (КПП) 772901001
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Декларации о соответствии

Производственные площадки

Адрес производства продукции 119602, город Москва, улица Никулинская, дом 27, корпус 2

119602, город Москва, улица Никулинская, дом 27, корпус 2

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)
Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона +7  (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Аппаратный комплекс для спектральной фототерапии

Общие условия хранения продукции Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы)
указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или
эксплуатационной документации.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

«СПЕКТО-Р»Наименование (обозначение) продукции

Коды ОКПД 2 27.12.10.190

9018200000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Единица продукта

Количество продукции товара false

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 30804.3.2-2013

Наименование стандарта, нормативного
документа

Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия
гармонических составляющих тока техническими средствами с

Статус стандарта, нормативного документа Действует

Стандарт 2

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 30804.3.3-2013

Наименование стандарта, нормативного
документа

Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение
изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в

Статус стандарта, нормативного документа Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1
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Декларации о соответствии

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория «Лаборатория сертификационных
исследований» Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория
сертификационных исследований» (РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ44)

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

22.10.2018

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

129626, город Москва, муниципальный округ Алексеевский, пер. Кучин, д.14,
пом. I, ком.4

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 28.09.2022

Номер протокола 003449-ЛСИ-2022

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 28.09.2022

Дата окончания действия статуса 29.09.2022

Действует

Дата начала установки статуса 29.09.2022

QR - код
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