
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 

 
№ 19710 от 06.04.2022 г. 

 

 
Рассмотрев заявку №     19710    от     06.04.2022     

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальные системы" 
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: Российская Федерация, Московская область, 141407, город Химки, шоссе 
Нагорное, дом 2, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская 
область, 141407, город Химки, шоссе Нагорное, дом 2, основной государственный регистрационный 
номер: 1107746043657, номер телефона: +78002220210, адрес электронной почты: nfo@ums.su 
 
на подтверждение соответствия продукции: 
Болт со стопорным буртом: М8х65; Болт шестигранный: М10х30, М10х40, М10х60, М10х70, М6х20, 
М6х30, М8х20, М8х30, М8х40, М8х50, М8х60, М8х70, М10х20, М10х50, М10х80, М12х20, М12х30, 
М12х40, М12х50; Винт: М6х10; Винт для электрического соединения: М5х8; Винт с гладкой головкой 
и квадратным подголовником: M6х30; Гайка соединительная: М6, М8, М10, М12; Гайка со стопорным 
буртом: М6, М8, М10, М12; Гайка шестигранная: М6, М8, М10, М12; Комплект соединительный КС: 
М6х10, М6х16; Лента монтажная перфорированная: 12х0,55; 20х0,7; 20х1,0;  Подвес С-образный: 100, 
150, 200, 300; Подвес V-образный: М8, М10; Стальной трос с карабином: 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м; 
Стальной трос с петлей: 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м; Стальной трос с рым-болтом: М6, 1 м; М6, 2 м; 
М6, 3 м; М6, 5 м; М6, 7 м; М6, 10 м; М8, 1 м; М8, 2 м; М8, 3 м; М8, 5 м; М8, 7 м; М8, 10 м; Струбцина: 
М8, М10; Шайба гровер: М6, М8, М10, М12; Шайба плоская: М6, M8, М10, М12; Шайба плоская 
усиленная: M6, М8, М10, М12; Шпилька: М6х1000, М8х1000, М10х1000, М12х1000 товарного знака 
IEK. 

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 
7326909409, 731210200, 7318157008, 7318159008, 7318163008, 7318190008, 7318210009, 7318220008, 
7326909807, 8205700000 
 
выпускаемой изготовителем: 
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальные системы" Место нахождения: 
Российская Федерация, Московская область, 141407, город Химки, шоссе Нагорное, дом 2, адрес места 
осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Московская 



область, 141407, город Химки, шоссе Нагорное, дом 2 
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 едином перечне продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 
форме принятия декларации о соответствии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 1 
декабря 2009 года N 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 
17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, 
от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 
870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 
20.10.2014 № 1079), а также требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС. 
Вышеуказанная продукция не попадает под действие ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент 
Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях 
электротехники и радиоэлектроники", и предоставление сертификата соответствия или декларации о 
соответствии не требуется. 

Руководитель (уполномоченное 
лицо) органа по сертификации 

Соловьева Яна Робертовна 

подпись (Ф.И.О.) 
Эксперт Жарков Александр Сергеевич 

подпись (Ф.И.О.) 


