
Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «РУСКОМСЕРТ» 
Место нахождения:  125362, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 7А, КОРПУС 6, ЭТ 1 КОМ 8 

Адрес места осуществления деятельности:  125362, РОССИЯ, Г Москва, проезд Строительный, д. 7А, кор.6, эт.1, ком.8 
(офис 12), 8а (офис 12а) 

телефон:  +7 9057376721, адрес электронной почты:  os@ruskomsert.ru 
Аттестат аккредитации № RA.RU.11НВ54, дата регистрации 07.11.2019 года 

РЕШЕНИЕ 
по заявке на проведение подтверждения соответствия продукции 

№ 20746 от 05.07.2022 г. 

Рассмотрев заявку №     20746    от     05.07.2022   
Общество с ограниченной ответственностью "РусАвтоматизация" 

наименование организации заявителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютера, продавца (далее-заявителя) 

Регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при 
государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов, место нахождения и 
адрес места осуществления деятельности (место жительства и адрес места осуществления деятельности, для 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), номер телефона, адрес 
электронной почты: 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Челябинская область, 454010, г. 
Челябинск, ул. Гагарина, д. 5, оф. 507, основной государственный регистрационный номер: 1117449004133, номер 
телефона: +73512420558, адрес электронной почты: office@rusautomation.ru 

на подтверждение соответствия продукции: 
Сигнализаторы уровня (датчики уровня), серий: ELT-R, ELT-F, FTE, FTE-60K, FTE-A, FTE-B 

наименование и обозначение продукции 

Серийный выпуск 
(серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, 

дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации 

код ТН ВЭД ЕАЭС 
9026 

выпускаемой изготовителем: 
"ELEMENT OTOMATIK BASINC KONTROL CIHAZLARI SANAYI TICARET LTD STI" Место нахождения и адрес места 
осуществления деятельности по изготовлению продукции: Ikitelli Organize Sanayi Bolgesi , Dersan Koop. Sanayi Sitesi S1 C 
Blok No : 302 Basaksehir, Istanbul, Turkey, Турция 

полное наименование изготовителя, его места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции и его филиалов 
в соответствии с: 

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические 
условия или иной документ, при наличии) 

в форме сертификации, орган по сертификации, проанализировав представленный с заявкой комплект документов, 
принимает решение: 
Отказать в подтверждении соответствия в форме сертификации, по причине: 
Отсутствия заявленной продукции в перечне объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению 
соответствия требованиям технического регламента: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013). 

Руководитель (уполномоченное лицо) 
органа по сертификации 

Соловьёв Павел Сергеевич 

подпись (Ф.И.О.) 

Эксперт Гурина Валентина Григорьевна 
подпись (Ф.И.О.) 


