
Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения

Тип сертификата Сертификат соответствия требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах"

Схема сертификации 1с

Тип объекта сертификации Серийный выпуск

Электрическое (электрооборудование) и неэлектрическое
оборудование для работы во взрывоопасных средах, применяемое на
опасных производственных объектах, за исключением изделий
медицинского назначения, оборудования, при эксплуатации которого
опасность взрыва возникает только из-за наличия взрывоопасных
веществ и нестойких химических соединений, оборудования,
предназначенного для бытового и непроизводственного применения в
условиях, когда взрывоопасная среда образуется вследствие
непредвиденной утечки горючего газа, средств индивидуальной
защиты, морских судов и морских платформ, кроме
электрооборудования, находящегося на их борту во взрывоопасных
зонах, транспортных средств общего пользования, предназначенных
для перевозки пассажиров и грузов воздушным, наземным,
железнодорожным или водным транспортом, ядерного оружия,
исследовательских установок организаций ядерно- оборонного
комплекса и связанных с ними процессами проектирования
(разработки), производства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки и утилизации

Группа продукции ЕАЭС

Статус сертификата

Регистрационный номер сертификата

Дата регистрации сертификата

Дата окончания действия сертификата

Номер бланка

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

23.11.2025

24.11.2020

0249904

Действует

ЕАЭС RU С-RU.АЖ38.В.00308/20

Сертификат

Лицо, подписавшее сертификат
ФИО лица, подписавшего сертификат Газарян Николай Владимирович

Заявитель

Тип заявителя

Вид заявителя

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

Изготовитель

Юридическое лицо

1154401001171

4401159099
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Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД-ЛЕНСВЕТ"

Сокращенное наименование ООО "ЗАВОД-ЛЕНСВЕТ"

ФИО руководителя АЛТУНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Должность руководителя ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Адрес места нахождения 197110, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БОЛЬШАЯ
ЗЕЛЕНИНА, ДОМ 21, ЛИТЕР А, ПОМ. 7 Н ЧАСТЬ № 12

Адрес места осуществления деятельности 199155, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Уральская, дом 17, корпус 3

Адрес

Номер телефона +7 8122431125

Адрес электронной почты zakaz@viled.org

Контактные данные

Код причины постановки на учет (КПП)

Дата присвоения ОГРН

Дата регистрации в качестве ЮЛ 23.10.2018

16.02.2015

781301001

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве ЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу

Сведения о государственной регистрации

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД-ЛЕНСВЕТ"

Адрес места нахождения 197110, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БОЛЬШАЯ
ЗЕЛЕНИНА, ДОМ 21, ЛИТЕР А, ПОМ. 7 Н ЧАСТЬ № 12

Адрес места осуществления деятельности 199155, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Уральская, дом 17, корпус 3

Адрес

Номер телефона +7 8122431125

Адрес электронной почты zakaz@viled.org

Контактные данные

Сведения о продукции
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Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Светильники светодиодные взрывозащищенного исполнения с
маркировкой взрывозащиты согласно приложению (бланк № 0752611)

Срок хранения Средний полный срок службы – не менее 3 лет

Наименование (обозначение) продукции Светильники светодиодные взрывозащищенного исполнения с
маркировкой взрывозащиты

Иная информация о продукции Других документов, представленных заявителем в качестве
доказательства соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 согласно
приложению (бланк № 0752609)

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9405409909 - - - - - прочие;
9405109807 – – – – – прочие;
9405109109 - - - - прочие;
9405401002 – – – – предназначенные для использования со
светодиодными источниками света на жесткой печатной плате;
9405401008 – – – – прочие

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.39-001-24996240-2020 "Светильники
светодиодные взрывозащищенного исполнения торговой марки "Завод-Ленсвет""

Наименование документа Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.39-001-24996240-2020
"Светильники светодиодные взрывозащищенного исполнения торговой
марки "Завод-Ленсвет""

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Приложение

Статус стандарта, нормативного документа

Да

Действует

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 31610.0-2014

Наименование стандарта, нормативного
документа

Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования

Приложение

Статус стандарта, нормативного документа

Да

Действует

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 31610.15-2014

Наименование стандарта, нормативного
документа

Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты
"n"
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Приложение

Статус стандарта, нормативного документа

Да

Действует

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012

Наименование стандарта, нормативного
документа

Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты
"герметизация компаундом m"

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

Дата регистрации аттестата аккредитации

RA.RU.21АГ33

Да

28.01.2015

РОССИЯ

RA.RU.21АГ33

Наименование испытательной лаборатории Испытательный центр технических средств Общества с ограниченной
ответственностью "Прибор-Тест"

Номер протокола Дата протокола Скан-копия протокола Выбранные стандарты

T122 LAB-EXP/11-20 17.11.2020

Документы, предполагаемые схемой сертификации

Акт анализа состояния производства
Номер документа

Дата документа

ЕС110820-01

15.10.2020
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Орган по сертификации

19.05.2017

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1157746550950

Номер аттестата аккредитации органа по
сертификации

RA.RU.11АЖ38

Дата регистрации аттестата аккредитации

Полное наименование органа по сертификации Орган по сертификации  Общества с ограниченной ответственностью
Международный центр испытаний и сертификации "ЕвроСерт"

121359, РОССИЯ, город Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4,
помещение 1, комната 1, помещение 2, комнаты 2,3

Адрес места осуществления деятельности

Адрес места нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Молодогвардейская, д. 31, корпус 1,
помещение IX, комната 3

Федеральная служба по аккредитацииНаименование органа по аккредитации,
выдавшего аттестат аккредитации

+7 4952300138Номер телефона

Адрес электронной почты info@evro-sert.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://www.evro-sert.ru/

Газарян Николай ВладимировичФИО руководителя

Должность руководителя Руководитель ОС

Эксперты

Евланова Марина Олеговна
ФИО эксперта Евланова Марина Олеговна

Выполняемые функции Эксперт по сертификации
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