
Декларации о соответствии

Основные сведения

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

Технические регламенты ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог

Группа продукции ЕАЭС Минеральный порошок

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.15712/22

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА03.33727/22

Дата регистрации декларации 25.04.2022

Дата окончания действия декларации о
соответствии

18.04.2027

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

19.04.2022 16:41

Дата и время публикации декларации  (Мск) 25.04.2022 21:32

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1087447005348

7447131119

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ЦЕМЕНТ"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "УРАЛ-ЦЕМЕНТ"

Фамилия руководителя юридического лица ЕВДОКИМОВ

Имя руководителя юридического лица ЯРОСЛАВ

Отчество руководителя юридического лица АЛЕКСАНДРОВИЧ

Должность руководителя УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Адрес

Адрес места нахождения 454084, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА
КАСЛИНСКАЯ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ 3, ОФИС 207

Адрес места осуществления деятельности 456381, РОССИЯ, Челябинская обл, г Миасс, п Верхний Атлян

Контактные данные
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Декларации о соответствии

Номер телефона +7 9227197739

Адрес электронной почты info@uralcement.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Челябинской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 24.06.2015

Дата присвоения ОГРН 01.04.2008

Код причины постановки на учет (КПП) 744701001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя Да

Фамилия лица, принявшего декларацию ЕВДОКИМОВ

Имя лица, принявшего декларацию ЯРОСЛАВ

Отчество лица, принявшего декларацию АЛЕКСАНДРОВИЧ

Должность лица, принявшего декларацию УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1087447005348

7447131119

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ЦЕМЕНТ"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "УРАЛ-ЦЕМЕНТ"

Фамилия руководителя юридического лица ЕВДОКИМОВ

Имя руководителя юридического лица ЯРОСЛАВ

Отчество руководителя юридического лица АЛЕКСАНДРОВИЧ

Должность руководителя УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Адрес

Адрес места нахождения 454084, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА
КАСЛИНСКАЯ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ 3, ОФИС 207

Контактные данные

Номер телефона +7 9227197739

Адрес электронной почты info@uralcement.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по
Челябинской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 24.06.2015

Дата присвоения ОГРН 01.04.2008
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Декларации о соответствии

Код причины постановки на учет (КПП) 744701001

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)
Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона +7  (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Порошок минеральный

Общие условия хранения продукции Порошки хранят в бункерах или в силосных хранилищах, а порошок,
упакованный в мешки, - в закрытых складах. При хранении порошков в
силосных хранилищах следует принимать меры против их слеживания -
перекачку, аэрирование, а также предотвращающие доступ воды. Срок
хранения, в том числе гарантийный, и срок годности не более одного года

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Порошок минеральныйНаименование (обозначение) продукции

Иная информация о продукции активированный из карбонатных горных пород марки МП-1, порошок
минеральный неактивированный из карбонатных горных пород МП-2
и порошок минеральный неактивированный из некарбонатных горных
пород, твердых и порошковых отходов промышленного производства
марки МП-3 для асфальтобетонных и органоминеральных смесей
2517490000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ГОСТ 32761-2014 "Дороги автомобильные общего пользования.
Порошок минеральный. Технические требования"

Наименование документа

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

ДаВыбор из справочника (признак)

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 32761-2014

Наименование стандарта, нормативного
документа

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный.
Технические требования

Статус стандарта, нормативного документа Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Наименование испытательной лаборатории испытательная лаборатория «Вега-тест», Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.
ИЛ23
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Декларации о соответствии

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

144007, РОССИЯ, Московская обл, г. Электросталь, ул Мира, 27с4

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 18.04.2022

Номер протокола 003/I-18/04/22

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 19.04.2022

Дата окончания действия статуса 25.04.2022

Действует

Дата начала установки статуса 25.04.2022

QR - код
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