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О направлении информации 

 

Уважаемая Марина Юрьевна! 

 

В Федеральную службу по аккредитации поступило обращение Китайской 

национальной корпорации ССТЕГ ШНИИ, перенаправленные Аппаратом 

Правительства Российской Федерации от 21.04.2020 № П9-22143 (вх. рег. № ОГ-490 

от 24.04.2020), содержащие информацию о необоснованном приостановлении органом 

по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» 

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц                           

РОСС RU.0001.11МЮ62) действия сертификата соответствия от 19.08.2019                               

№ ЕАЭС RU С-CN.МЮ62.В.00914/19.  

Настоящим сообщаем, что в адрес Федеральной службы по аккредитации ранее 

поступали обращения, содержащие информацию, идентичную изложенной в 

обращении Китайской национальной корпорации ССТЕГ ШНИИ, на основании чего 

Федеральной службой по аккредитации в соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 13 

Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» был направлен запрос в ООО «ПРОММАШ ТЕСТ». 

ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» в ответ на запрос представил информацию в 

отношении сертификата соответствия № ЕАЭС RU С-CN.МЮ62.В.00914/19, в 

соответствии с которой действие сертификата соответствия                                                                   

№ ЕАЭС RU С-CN.МЮ62.В.00914/19 приостановлено 16.10.2019 решением                                                

ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» в связи с поступлением информации от третьих лиц о 

несоответствии продукции требованиям технического регламента Таможенного союза 
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Исп.: К.М. Мингазова 

тел.: 8(495)870-29-21 (доб. 31335) 

«О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденного 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878.  

По результатам рассмотрения представленного ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» 

ответа, принимая во внимание, что с даты приостановки – 16.10.2019 по настоящее 

время, и учитывая, что датой окончания приостановления действия упомянутого 

сертификата соответствия согласно сведениям ФГИС Росаккредитации являлось 

15.11.2019, органом по сертификации не предпринято действий, направленных на 

прекращение или возобновление действия сертификата соответствия, Федеральной 

службой по аккредитации принято решение о проведении предварительной проверки 

информации, указанной в поступивших в Федеральную службу по аккредитации 

обращениях, по результатам которой будет принято решение в соответствии с 

положениями постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017 

года № 360 «О федеральном государственном контроле за деятельностью 

аккредитованных лиц». 

 

 

 

 

Начальник Управления аккредитации в                                 

сфере подтверждения соответствия 

продукции машиностроения,  

электротехнической продукции,  

строительных материалов и  

пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

                                        А.А. Вихарев 

 

 
 

 


