
Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест» 
наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму 

№ RA.RU. l 1AБ53 
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредпrованных лиц 

РЕШЕНИЕ 

No 22/03/0230 от 22.03.2022 
по заявке на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям 

технич:еского(и:х) регламента( ов) 

В результате рассмотрения заявки No 22/03/0230 от 22.03.2022: 
заявителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Мир Технологий» 
пол.ное наименование заявителя/ фамилия, имя и о'I'!ество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик, 

продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей) 

1187746469096 
регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации 

юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с 

Место нахождения: 

Номер телефона: 

Адрес электронной почты: 

законодательством государств-членов 

117041, Российская Федерация, город Москва,, утща Адмирала Руднева, дом 4, 
этаж 6, помещение IV, офис 613 

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства 

индивидуального предпринимателя 

84954814150 
MirTekhnologiy@gmail.com 

на проведение сертификации продукции: 

Элементы (части) показьmающих устройств: камеры для датчиков уровня серии СНА; камеры для реле уровня 

серии 50, 60, 70, 80, 6000, 7000, 4060, 4070, 3060, 3070; камеры для индикаторов уровня серии 2000, индикатор 
расхода серии TMG-TМN-TMO-TMS, камера для преобразователя уровня для категорий 1, П, ПI и IV. 

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии) 
название продукции (при наличии); иные сведе1шя о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии) 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9026108900 
Форма выпуска: 

Изготовитель: 
«Officine OroЬiche S.r.l.» 

Серийный вьmуск 
серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного 

изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты 
товаросопроводительной докуме!fПЩИи 

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и О'I'lество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

Место нахождения: Италия, Via G. Paglia, 22 24050 Zanica (ВG), ГЛОНАСС: 45.620334, 9.693246 
адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/ место жительства 

индивидуального предпринимателя 

и представленных заявителем документов: 

Заявка, уставная документация, техническое описание 

перечень документов, представленных заявителем 

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям 
Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС 

Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «0 безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением» в связи с тем, что продуI<ция отсутствует в перечне, на которую распространяется данный 

Технический регламент. Оформление сертификата соответствия по ТР ТС 032/2013 не требуется. 
наименование технического регламента (технических регламентов) 

По схеме: l c 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2. Причина отказа: 
1. Продукция не подлежит сертификации согласно ТР ТС 032/2013 «0 безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением» 

Эксперт органа по сертификации 

продукции Бабенков М. Н. 

Руководитель органа по 

сертификации продукции 

фамилия, инициалы 

Михайлов И. В. 
фамилия, инициалы 


