Декларации о соответствии

Основные сведения
Тип декларации

Технические регламенты

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

Группа продукции ЕАЭС

Электромагнитные технические средства

Схема декларирования

3д

Тип объекта декларирования

Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации

Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.92657/21

Временный номер декларации

врЕАЭС(ТР).РА01.88449/21

Дата регистрации декларации

22.09.2021

Дата окончания действия декларации о
соответствии

22.09.2026

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

22.09.2021 08:08

Дата и время публикации декларации (Мск)

22.09.2021 08:11

Заявитель
Тип заявителя

Юридическое лицо

Тип декларанта

Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1111673003276

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1648032420

Организационно-правовая форма

Публичные акционерные общества

Полное наименование юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД
ИМЕНИ СЕРГО"
Сокращенное наименование юридического лица АО "ПОЗИС"
Фамилия руководителя юридического лица

ХАСАНОВ

Имя руководителя юридического лица

РАДИК

Отчество руководителя юридического лица

ШАВКЯТОВИЧ

Должность руководителя

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес
Адрес места нахождения

422546, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН,
ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, УЛИЦА ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 4

Сведения о государственной регистрации
Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица
Формирование отчетной формы: 22.09.2021

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по
Республике Татарстан
Страница 1

Декларации о соответствии
Дата регистрации в качестве ЮЛ

30.04.2016

Дата присвоения ОГРН

16.12.2011

Код причины постановки на учет (КПП)

164801001

Лицо, принявшее декларацию
Является руководителем заявителя

Да

Фамилия лица, принявшего декларацию

ХАСАНОВ

Имя лица, принявшего декларацию

РАДИК

Отчество лица, принявшего декларацию

ШАВКЯТОВИЧ

Должность лица, принявшего декларацию

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Изготовитель
Тип изготовителя

Юридическое лицо

Совпадает с заявителем

Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1111673003276

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1648032420

Организационно-правовая форма

Публичные акционерные общества

Полное наименование юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД
ИМЕНИ СЕРГО"
Сокращенное наименование юридического лица АО "ПОЗИС"
Фамилия руководителя юридического лица

ХАСАНОВ

Имя руководителя юридического лица

РАДИК

Отчество руководителя юридического лица

ШАВКЯТОВИЧ

Должность руководителя

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес
Адрес места нахождения

422546, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН,
ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, УЛИЦА ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 4

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

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по
Республике Татарстан

Дата регистрации в качестве ЮЛ

30.04.2016

Дата присвоения ОГРН

16.12.2011

Код причины постановки на учет (КПП)

164801001

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

Формирование отчетной формы: 22.09.2021

+7 (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00
Страница 2

Декларации о соответствии
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

Морозильники микропроцессорные со звуковой и световой
сигнализацией и температурным табло для хранения замороженной
плазмы крови и других биологических материалов ММ-180/20/35 –
«ПОЗИС», ММ-350 «POZIS»
предназначены для хранения замороженной плазмы крови, вакцины,
криопреципитата, ферментов и биологических образцов при температуре
от минус 18 до минус 40º С на станциях переливания крови, в
лабораториях научно-исследовательских институтов и других
подразделений здравоохранения
в помещении при температуре воздуха от минус 50 °С до 40 °С и
относительной влажности воздуха 80% при 25 °С
при температуре воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажности
воздуха до 80% при 25 °С

Общие сведения об области применения
продукции

Общие условия хранения продукции
Общие условия эксплуатации продукции

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

Торговая марка

Морозильники микропроцессорные со звуковой и световой
сигнализацией и температурным табло для хранения замороженной
плазмы крови и других биологических материалов ММ-180/20/35 –
«ПОЗИС», ММ-350 «POZIS»
POZIS

Модель

ММ-180/20/35 – «ПОЗИС», ММ-350 «POZIS»

Коды ОКПД 2

28.25.13.116

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8418302008

Срок службы или ресурс продукции

установлен изготовителем

Срок хранения

установлен изготовителем

Единица продукта
Дата истечения срока годности единицы

установлен изготовителем

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1
Наименование документа

Технические условия

Номер документа

ТУ 9452-146-07503307-2003

Дата документа

01.10.2003

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Стандарт 1
Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

Наименование стандарта, нормативного
документа

Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного
применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1.

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Формирование отчетной формы: 22.09.2021
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Декларации о соответствии

Исследования, испытания, измерения
Испытательная лаборатория
Лаборатория 1
Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной RA.RU.21МЕ95
лаборатории
Наименование испытательной лаборатории

Ассоциация "Сертификационный Испытательный Центр"

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

25.02.2016

Протокол исследования (испытания) и измерения
Дата протокола

23.08.2021

Номер протокола

2807550-21-СИЦ

Дата протокола

23.08.2021

Номер протокола

2807551-21-СИЦ

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

РОССИЯ

Иные документы, представленные заявителем
Приложение

Категория документа
Техническая документация

Название документа

Номер документа

Дата документа

Технические условия

ТУ 9452-14607503307-2003

01.10.2003

Изменение статуса
Черновик
Дата начала установки статуса

22.09.2021

Дата окончания действия статуса

22.09.2021

Действует
Дата начала установки статуса

22.09.2021

QR - код

Формирование отчетной формы: 22.09.2021
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