
Декларации о соответствии

Основные сведения

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

Технические регламенты ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Группа продукции ЕАЭС Машины кузнечно-прессовые

Схема декларирования 1д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.36820/21

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА01.37663/21

Дата регистрации декларации 04.10.2021

Дата окончания действия декларации о
соответствии

03.10.2026

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

04.10.2021 10:42

Дата и время публикации декларации  (Мск) 04.10.2021 20:39

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1167456124791

7452137035

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ "АЖУРСТАЛЬ"

Сокращенное наименование юридического лица ООО ПК "АЖУРСТАЛЬ"

Фамилия руководителя юридического лица АНДРОСОВ

Имя руководителя юридического лица ИГОРЬ

Отчество руководителя юридического лица ЮРЬЕВИЧ

Должность руководителя Директор

Адрес

Адрес места нахождения 454012, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, ШОССЕ
КОПЕЙСКОЕ, ДОМ 92, ОФИС 304

Контактные данные

Номер телефона +7 3512205501
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Декларации о соответствии

Адрес электронной почты info@hudkovka.com

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Челябинской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 14.10.2016

Дата присвоения ОГРН 14.10.2016

Код причины постановки на учет (КПП) 745201001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя Да

Фамилия лица, принявшего декларацию АНДРОСОВ

Имя лица, принявшего декларацию ИГОРЬ

Отчество лица, принявшего декларацию ЮРЬЕВИЧ

Должность лица, принявшего декларацию Директор

Контактные данные

Номер телефона +7 3512205501

info@hudkovka.comАдрес электронной почты

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1167456124791

7452137035

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ "АЖУРСТАЛЬ"

Сокращенное наименование юридического лица ООО ПК "АЖУРСТАЛЬ"

Фамилия руководителя юридического лица АНДРОСОВ

Имя руководителя юридического лица ИГОРЬ

Отчество руководителя юридического лица ЮРЬЕВИЧ

Должность руководителя Директор

Адрес

Адрес места нахождения 454012, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, ШОССЕ
КОПЕЙСКОЕ, ДОМ 92, ОФИС 304

Контактные данные

Номер телефона +7 3512205501

Адрес электронной почты info@hudkovka.com

Сведения о государственной регистрации
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Декларации о соответствии

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Челябинской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 14.10.2016

Дата присвоения ОГРН 14.10.2016

Код причины постановки на учет (КПП) 745201001

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 Оборудование кузнечно-прессовое: машина кузнечно-прессовая "Ажур-
1М", машина кузнечно-прессовая "Ажур-2", машина кузнечно-прессовая
"Ажур-4", машина кузнечно-прессовая "Ажур-Универсал", машина
гибочная трёхвалковая "Ажур-6" и "Ажур-6М" с гидравлическим
приводом

Общие условия хранения продукции Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях
климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указан
в эксплуатационной документации. Обозначения и наименования
стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования":
раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда.
Оборудование производственное. Общие требования безопасности",
разделы 4 и 5 ГОСТ 12.1.012-2004 "Системастандартов безопасности труда
(ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования", разделы 2 – 4
ГОСТ 12.1.003-2014 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум.
Общие требования безопасности".

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Оборудование кузнечно-прессовое: машина кузнечно-прессовая
"Ажур-1М", машина кузнечно-прессовая "Ажур-2", машина кузнечно-
прессовая "Ажур-4", машина кузнечно-прессовая "Ажур-Универсал",
машина гибочная трёхвалковая "Ажур-6" и "Ажур-6М" с
гидравлическим приводом

Наименование (обозначение) продукции

8462299800Код ТН ВЭД ЕАЭС

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
"СертСервис Групп", аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ17

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Российская Федерация, 620039, Свердловская область, город Екатеринбург,
улица Лукиных, дом 1Б, помещение 224
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Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 27.09.2021

Номер протокола SSG-092021-0045

Документы, предполагаемые схемой декларирования

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения

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

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 04.10.2021

Дата окончания действия статуса 04.10.2021

Действует

Дата начала установки статуса 04.10.2021

QR - код
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