СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

йроволbfa.
||

№

РОСС RU.AM05.H06421

Срок действия с 28.08.2019

по

27.08.2022

№ 0165067
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU. 11АМ05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ,
Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон +7-925-636-1225, адрес
электронной почты: os-tverex@yandex.ru

УСЛУГА (РАБОТА)

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования; услуги по ремонту
коммуникационного оборудования; услуги по ремонту приборов бытовой электроники; услуги по ремонту бытовых
приборов, домашнего и садового инвентаря; услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода; услуги по
ремонту часов и ювелирных изделий, услуги по ремонту ультразвукового оборудования, электрокардиостимуляторов,
электрокардиографов, эндоскопического оборудования, аппаратуры для облучения, оптических инструментов, услуги
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (с выдачей заключений о техническом
состоянии). Согласно приложению бланк №0187031-0187067.
КОд
ОКПД2 95.11,95.12,95.21,95.22,95.24,95.25,33.12,33.13,33.14,45.20

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ IEC 60950-1-2001, ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ 25861-83, ГОСТ 30590-204, ГОСТ Р 50936-2013,
ГОСТ30592-2014, ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76), ГОСТ 12.2.013.0-91, ГОСТ Р 50829-95, ГОСТ 13.2.001-2001,
ГОСТ IEC 61029-1-2012, ГОСТ Р 50938-2013, ГОСТ Р 57701-2017,ГОСТ 21624-81.ГОСТ 30591-97

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «УТИЛ24»
Юридический адрес: 142712, Московская обл., р-н Ленинский, д. Горки, д. 1Б, комн. 1Фактически адрес: 142712,
Московская обл., р-н Ленинский, д. Горки, д. 1Б, комн. 1. ИНН: 5003135012 ОГРН: 1195027016876

Акта оценки оказания услуг № Э148854 от 28.08.2019 года, Протокол проверки результатов услуг №
оЛЗ’,0‘8.2019 года, выданный Испытательной лабораторией ’’Орион'' (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09)

ттд ОСНОВА НИИ

и

Ох^ма сертификации: 3

Руководитель органа___

А.А. Белянин
ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

А.Ю. Батюков

Эксперт

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации
АО-ОПЦИОН., Москва. 2018, -В-

лицензия N4 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495)7264742,•.wwM.opcion.M

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0187031
ПРИЛОЖЕНИЕ
тл

кт РОСС RU.AM05.H06421

К сертификату соответствия №_____________

Перечень услуг (работ), на которые распространяется
действие сертификата соответствия
Код
услуги
(работы)

95.11

Наименование
услуги(работы)

Обозначение нормативной и
технической документации,
регламентирующей характеристики
(показатели) услуги (работы),
подтверждаемые при сертификации

Дополнительная
информация

Услуги по ремонту компьютеров и
периферийного оборудования (ремонт и
обслуживание периферийного оборудования' .
компьютеров, в том числе: настольных
компьютеров, ноутбуков, магнитных
дисководов, флеш-карт и других устройств
памяти, оптических дисководов
(записывающих компакт-дисков CD-RW, CDROM, ROM DVD, DVD-RW), принтеров,
мониторов, клавиатуры, мышек, джойстиков и
шариковых указателей, внутренних и внешних
компьютерных модемов, выделенных
компьютерных терминалов, компьютерных
серверов, сканеров, включая сканеры
штрихового кода, читающих устройств смарткарт, шлемов для виртуальных игр,
компьютерных проекторов)

Услуги по ремонту коммуникационного
оборудования (радиотелефоны, сотовые
телефоны, модемы высокочастотного
оборудования, факсимильные аппараты,
оборудование для отображения и передачи
коммуникаций (например, маршрутизаторы,
мнемосхемы и системы электрических
коммуникаций, модемы), аппараты
двухсторонней радиосвязи, профессиональные
телевизионные и видеокамеры)

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН-. Мссмаа. 2010. -R-

лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. тел. (495) 726 4742, ww.oprJon.41

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0187032
ПРИЛОЖЕНИЕ
.
РОСС RU.AM05.H06421
К сертифик
ату соответствия КТп
№_____________
v

Перечень услуг (работ), на которые распространяется
действие сертификата соответствия
Код
услуги
(работы)

Наименование
услуги (работы)

Обозначение нормативной и
технической документации,
регламентирующей характеристики
(показатели) услуги (работы),
подтверждаемые при сертификации

95.21

Услуги по ремонту приборов бытовой
электроники (телевизоров и радиоприемников,
видеомагнитофонов, проигрывателей компакт
дисков, любительских видеокамер)

95.22

Услуги по ремонту бытовых приборов,
домашнего и садового инвентаря (ремонт и
обслуживание бытовой техники, включая
холодильники, печи и духовки, стиральные
машины, сушилки для одежды, комнатные
кондиционеры и т.д.; ремонт и обслуживание
домашнего и садового оборудования, включая
газонокосилки, шлифовальные машины,
снегоуборочные машины, машинки для
обрезки ботвы)

95.24

Услуги по ремонту мебели и предметов
домашнего обихода (перетяжка, повторная
полировка, ремонт и восстановление мебели и
предметов домашнего обихода, включая
офисную мебель)

95.25

Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий
(ремонт настенных и наручных часов и деталей
для них, например корпусов часов из любых
материалов, шагомеров, хронометров; ремонт
ювелирных изделий)

АО -ОПЦИОН». Москва. 2018, -В-

лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742. www.QprJQn.ru

Дополнительная
информация

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0187035
ПРИЛОЖЕНИЕ
.
ХТп РОСС RU.AM05.H06421
К сертификату
соответствия №
_____________
„

Перечень услуг (работ), на которые распространяется
действие сертификата соответствия
Код
услуги
(работы)

33.12

Наименование
услуги (работы)

Обозначение нормативной и
технической документации,
регламентирующей характеристики
(показатели) услуги (работы),
подтверждаемые при сертификации

Услуги по ремонту оборудования (ремонт и
обслуживание распределителей и
трансформаторов электроэнергии; ремонт и
обслуживание электрических двигателей,
генераторов и моторно-генераторных
установок; ремонт и обслуживание
распределительных щитов и аппаратов
коммутационной панели; ремонт и
обслуживание реле и промышленных средств
управления; ремонт и обслуживание
первичных и аккумуляторных батарей; ремонт
и обслуживание электрического
осветительного оборудования; ремонт и
обслуживание проводных устройств,
передающих электроэнергию, проводки для
электросхем)

АО -ОПЦИОН-. Москва. 201а. -В-

-

лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. тел. (495) 726 4742. www.opcJon.ru

Дополнительная
информация

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0187036
ПРИЛОЖЕНИЕ
„
.
РОСС RU.AM05.H06421
К
сертифик
ату соответствия КТп
№_____________

Перечень услуг (работ), на которые распространяется
действие сертификата соответствия
Код
услуги
(работы)

Наименование
услуги (работы)

Обозначение нормативной и
технической документации,
регламентирующей характеристики
(показатели) услуги (работы),
подтверждаемые при сертификации

Дополнительная
информация

Услуги по ремонту электронного и
оптического оборудования (ремонт и
техническое обслуживание измерительной,
испытательной и аппаратуры контроля,
группировки 26.5, такой как: инструменты для
авиационных двигателей, оборудование для
проверки автомобильных выхлопов,
метеорологические инструменты,
оборудование для испытания физических,
электрических и химических свойств
материалов и инспекционное оборудование,
исследовательские научные инструменты,
инструменты лучевого обнаружения и
контроля; ремонт и обслуживание
облучающего и электротерапевтического
оборудования, применяемого в медицинских
целях, группировки 26.60, таких как: датчики
магнитного резонанса, ультразвуковое
оборудование, электрокардиостимуляторы,
слуховые аппараты, электрокардиографы,
эндоскопическое оборудование, аппаратуры
для облучения; ремонт и техническое
обслуживание оптических инструментов и
оборудования группировки 26.70, не
находящихся главным образом в
коммерческом использовании, таких как:
биноклей, микроскопов (кроме электронных и
протонных микроскопов), телескопов, призм и
линз (кроме офтальмологических),

фотографического оборудования)

А.А. Белянин

Руководитель органа

инициалы, фамилия

А.Ю. Батюков

Эксперт

АО -ОПЦИОН*. Москва. 2018, -В-

инициалы, фамилия

подпись

лицензия № 05-05-09/D03 ФНС РФ. тел. (495) 726 4742.

woipaun.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0187067
ПРИЛОЖЕНИЕ
„

кт РОСС RU.AM05.H06421

.

К сертификату соответствия №_____________

Перечень услуг (работ), на которые распространяется
действие сертификата соответствия
Код
услуги
(работы)

Наименование
услуги (работы)

Обозначение нормативной и
технической документации,
регламентирующей характеристики
(показатели) услуги (работы),
подтверждаемые при сертификации

33.14

Услуги по ремонту электрического
оборудования (ремонт и обслуживание
распределителей и трансформаторов
электроэнергии; ремонт и обслуживание
электрических двигателей, генераторов и
моторно-генераторных установок; ремонт и
обслуживание распределительных щитов и
аппаратов коммутационной панели; ремонт и
обслуживание реле и промышленных средств
управления; ремонт и обслуживание
первичных и аккумуляторных батарей; ремонт
и обслуживание электрического
осветительного оборудования; ремонт и
обслуживание проводных устройств,
передающих электроэнергию, проводки для
электросхем)

38.11

Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных
отходов

38.21

Услуги по переработке и утилизации отходов
неопасных

45.20

Услуги по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств

АО «ОПЦИОН». Мос«ео, 2018, -В-

лицензий № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 72Б 4742, www.opcion.ru

Дополнительная
информация

