
Декларации о соответствии

Основные сведения

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

Технические регламенты ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Группа продукции ЕАЭС Технические средства, не включенные в Перечень продукции,
подлежащей сертификации к ТР ТС 020/2011
Низковольтное оборудование, не включенное в Перечень продукции,
подлежащей сертификации к ТР ТС 004/2011

Схема декларирования 1д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.98650/22

Дата регистрации декларации 07.06.2022

Дата окончания действия декларации о
соответствии

01.06.2027

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1077764048416

7724644690

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭКАН"

Сокращенное наименование юридического лица ООО НПФ "ЭКАН"

Фамилия руководителя юридического лица Кащеев

Имя руководителя юридического лица Владимир

Отчество руководителя юридического лица Викторович

Должность руководителя Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения 129347, Россия, город Москва, проезд Югорский, дом 2, строение 1, этаж
1, комната 4

Адрес места осуществления деятельности 129347, Россия, город Москва, проезд Югорский, дом 2, строение 1

Контактные данные

Номер телефона +7 4952121334

Адрес электронной почты ekan@ekan.ru
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Декларации о соответствии

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ 19.12.2007

Дата присвоения ОГРН 19.12.2007

Код причины постановки на учет (КПП) 771601001

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1077764048416

7724644690

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭКАН"

Фамилия руководителя юридического лица Кащеев

Имя руководителя юридического лица Владимир

Отчество руководителя юридического лица Викторович

Должность руководителя Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения 129347, Россия, город Москва, проезд Югорский, дом 2, строение 1, этаж
1, комната 4

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ 19.12.2007

Дата присвоения ОГРН 19.12.2007

Код причины постановки на учет (КПП) 771601001
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Декларации о соответствии

Производственные площадки

Полное наименование Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Адрес производства продукции 129347, Россия, город Москва, проезд Югорский, дом 2, строение 1

129347, Россия, город Москва, проезд Югорский, дом 2, строение 1

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Приборы контрольно-измерительные: хроматограф газовый портативный
ФГХ,

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 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость
технических средств": ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность
электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного
оборудования. Часть 1. Общие требования», подразделы 6.2 и 7.2 ГОСТ Р
51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) Совместимость технических средств
электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения,
управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и
методы испытаний.
Программное обеспечение хроматографа газового портативного ФГХ
соответствует требованиям нормативной документации по
программному обеспечению (ПО).

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приборы контрольно-измерительные: хроматограф газовый
портативный ФГХ,

Наименование (обозначение) продукции

Артикул модели ФГХ-1, ФГХ-1-2: (КК), (АК), (КЭ), (ККК), (АКК), (ККЭ), (АКЭ), (УД)

9027200000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 016.550.001-
07 "Хроматограф газовый портативный "ФГХ"

Наименование документа

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«СЕРПАНТИН», сертификат о признании компетентности испытательной
лаборатории РОСС RU.31218.ИЛ.00015 от 24.06.2021

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Российская Федерация, Самарская область, город Самара

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 27.05.2022

Номер протокола 00015/22-8231
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Декларации о соответствии

Дата протокола 27.05.2022

Номер протокола 00015/22-8232

Документы, предполагаемые схемой декларирования
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения

Признак аккредитации Да

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

QR - код
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