
Орган по сертификации Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Центр Сертификации «БЕЛЕС» 
Аттестат аккредитации 

NQ RA.RU.1 ОАДО7 

УТВЕРЖДАЮ 

~:,pпla по сертификации 

Экхарт КА. 

фамилия, инициалы 

по заявке на проведение сертификации продукции 

Х!! 19110/0055 от 07.10.2019 г . 

в результате рассмотрения заявки Х!! 19/10/О0550т_О7.10.2019 г._: 

принятой от Заявителя: Общество с ограниченной ответственностью Научно - производственное 
объединение «ПасКом» 

полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных 

изготовителей) 

Место нахождения: 432010, РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78, стр. 26 
Юридический адрес (включая наименование государства) 

на проведение обязательной сертификации продукции: 

Пассивные компоненты воле, см. приложение 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: См. приложение 

полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул 

продукции) 

Тип объекта 

подтверждения 

соответствия: 

Изготовитель: 

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 товаросопроводитещ,ной документации 

Общество с ограниченной ответственностью Научно - производственное объедннение «ПасКом» 

Место нахождения: 

полное наименование изготовителя 

432010, РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78, стр. 26 
Юридический адрес (включая наименование государства) 

и представленных заявителем документов: 

Заявка, уставная документация, техническое описание 
перечень документов, представленных заявителем 

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие 
требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС 

Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР те 004/2011 "О безопасности низковольтного 
оборудования" в связи с тем, что продукция отсутствует в перечне, на которую распростраияется данный 

Технический регламент. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии по 

ТР те 004/2011 не требуется. 

Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР те 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" в 
связи с тем, что продукция отсутствует в перечне, на которую распространяется данный Технический 

регламент. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии по ТР те 

010/2011 не требуется. 

http://www.optik-sk.ru/passivnoe-opticheskoe-oborudovanie/


Отказать в про ведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР те 020/2011 "Электромагиитная совместимость 

технических средств" в связи с тем, что продукция отсутствует в перечне, на которую распространяется 

данный Технический регламент. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о 

соответствии по ТР те 020/2011 не требуется. 
наименование и обозначение нормативно правовых актов и Технического(их) регламента(ов) БАЭС 

По схеме: 

2. Сертификациоиные испытания заявленной продукции провести в следующей(их) 
аккредитованной(ых) испытательной(ых) лаборатории(ях): 

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента БАЭС (протоколы 
исследований (испытаний) и измерений (в случаях. Предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, 

наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера aтrecтaтa аккредитации) . 

3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит: 

наименование организации, проводящей отбор образцов 

4. Испытания провести на соответствие требованиям стандартов: 

5. Информация для заявителя: 
По заявке принято отрицательное решение в связи со следуюшими замечаниями: 

1. Продукция не подлежит сертификации и подтверждению соответствия в форме принятия декларации о 
соответствии согласно ТР те 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" 
2. Продукция не подлежит сертификации и подтверждению соответствия в форме принятия декларации о 
соответствии согласно ТР те 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" 
3. Продукция не подлежит сертификации и подтверждению соответствия в форме принятия декларации о 
соответствии согласно ТР те 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" 

БалучЮ.Ю. 

Эксперт органа по сертификации 
подпись фамилия, инициалы 

Михайлов И . В. 

Эксперт органа по сертификации 
фамилия, инициалы 



Приложение к Решению по Заявке 
Х!! 1911010055 от 07.10.2019 г. 

С ведения о продукции 

Наименовании продукции Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Слаботочные телефонные: штепсель, гнезда, розетки, вилки, колодки, 8536699009 
вставки 

штепсельные 

Шнуры слаботочные с оконечными разъемами 8544421000 
Антенные соединители, переходники, разъемы, гнезда, штекеры 8536699009 
Нейлоновые стяжки, скобы для крепления кабеля 3926909808 
Кабельные хомуты (стандартные, с основанием, с монтажным 3926909709 
отверстием, маркировочные, цветные, с плоским замком, 

многоразовые ) 
Устройства и детали для крепления средств связи: рамы опорные, 7326909809 
рамы направляющие 

DIN- рейки для установки и фиксации оборудования 7216611000 
Детали и элементы средств связи коммутационные: блоки 8536699009 
соединителей,коробки 

распределительные, оборудование для концевой заделки и соединения 

телекоммуникационных кабелей (плинты, кроссы и патч-панели) 

Пассивные детали и элементы средств связи для соединения и 8536900000 
коммутации 

сетей: патч-корды, разъемы, розетки, соединительные модули типа 

Ю-45 - Ю-45, 
модули Keystone Jack типов Ю-11, Ю-12, Ю-45, вставки и заглушки 
для розеток типов Ю-11, Ю-12, Ю-45, рамки для 

электроустановочных изделий 

Инструмент для обжима кабелей связи и коннекторов (без 8203200000 
напряжения): 

клещи обжимные для телекоммуникационных проводов (без 

напряжения ), инструмент для заделки ударный, инструмент для 
зачистки и обрезки кабеля 

Кабельные наконечники 8536901009 
Приборы тестирующие: тестеры для телекоммуникационных линий 9030400000 

Мультиметры: Приборы для измерения параметров электрических 9030310000 
цепей (напряжения и силы постоянного и переменного токов, 

сопротивления, емкости, частоты, температуры, контроля диодов и 

контактов в цепи).Без записывающих устройств 

Устройства конструктивные (корпуса компьютерные без блоков 8473308009 
питания) 

Оборудование линий связи: щиты и шкафы распределительные, 8538100000 
телекоммуникационные неукомплектованные , 
неэлектрофицированные 

Аксессуары для телекоммуникационных шкафов (из пластика или 8536699009 
металла): органайзеры кабельные, кольца кабельные, вводы 

щеточные, заглушки (фальш 

консольные, выдвижные), ролики с тормозом, регулируемые опоры, 

наборы крепежей (болты, гайки, шайбы) 

Материалы профильно погонажные из термопластов и монтажные 3925902000 
элементы к ним : кабель гофрированные 

Кабели связи оптические 9001101000 
Кабели связи телефонные 8544421000 
Кабели радиочастотные, коаксиальные 8544200009 
Кабели связи телефонные распределительные, Кабели связи 854449200 
телекоммуникационные по типу «витая пара» 

Зажим по типу «крокодил» с изолированными ручками 8536901009 
Изоляционные ленты 3919101200 
Термоусадочные трубки 3917320009 
У стройство для закладки кабеля (УЗК) из нейлона или стекловолокна 8479899708 



Коробки оптические настенные 8538100000 
Корпуса кроссов оптических 8538909909 
Патч панели оптические 7626909709 
Рамки вставок ДЛЯ настенных оптических кроссов типов FC, SC, ST 7626909709 
~едиаконвертерыоптические 8517620003 
Приемо- передающие оптические SFP модули 8517709009 
Оптические коннекторы, розетки 8536699008 
Оптические муфты: проходные, тупиковые 8536700001 
Разветвители оптические 8544499509 
Патч- корды оптические соединительные, пиггейлы 8544700000 
Гильзы термоусаживаемые КДЗС (комплект ДЛЯ защиты сварного 8544700000 
стыка) 

Сплайс - кассеты оптические 3917239009 
Инструменты для разделки волоконно- оптического кабеля 8206000000 
Визуальные локаторы повреждений оптического волокна 9030400000 
Скалыватели оптического волокна 8205598099 

БалучЮ.Ю. 

Эксперт органа по сертификации 
подпись фамилия , инициалы 

Михайлов И.В . 

Эксперт органа по сертификации 
фамилия, инициалы 


