
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 

 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "САМСОН КОНТРОЛС".   

Основной государственный регистрационный номер: 1037700041026. Место нахождения и адрес 

места осуществления деятельности: 109544, город Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 5, 

комната 11, Российская Федерация. Телефон: +7 (495) 777-45-45, адрес электронной почты: 

samson@samson.ru.  
 

в лице Генерального директора Крымшамхалова Азрета Индрисовича, действующего на основании 

Устава.  

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная, предназначенная для работы с жидкостями, 

газами и парами группы 1 и 2, категория оборудования 1, 2 в соответствии с приложением                  

номер 1 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением", согласно приложению № 1 на 1 листе.   

Наименование и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, согласно 

приложению согласно приложению № 1 на 1 листе.  

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "САМСОН КОНТРОЛС".   

Место нахождения: 109544, город Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 5, комната 11, 

Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 

346710, Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Советская, 87, Российская 

Федерация.  

Код ТН ВЭД ЕАЭС: согласно приложению № 1 на 1 листе.  

Серийный выпуск.  
 

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013                     

"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".  
 

Декларация о соответствии принята на основании документов согласно приложению № 2                   

на 1 листе.  

Схема декларирования соответствия: 1д.  
 

Дополнительная информация ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования 

безопасности"; ГОСТ 23866-87 "Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные                           

и клеточные. Основные параметры", ГОСТ 5761-2005 "Клапаны на номинальное давление не более            

PN 250. Общие технические условия".   

Условия хранения: под навесами при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до  

плюс 60 °С и относительной влажности до 70 %. Назначенный срок хранения: от 24 до 36 месяцев. 

Назначенный срок службы: от 12 до 30 лет (назначенный срок службы и назначенный срок хранения 

конкретного изделия указываются в эксплуатационных документах).  

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации 

по 22.06.2025 включительно. 

 

 

    М.П.                       Крымшамхалов Азрет Индрисович  
    (подпись)                                                  (Ф.И.О. заявителя) 
 

Регистрационный номер декларации о соответствии: 

ЕАЭС N RU Д-RU.МХ24.В.01140/20 

Дата регистрации декларации о соответствии:  23.06.2020                  . 

 

 



 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.МХ24.В.01140/20 
 

Лист № 1 из 1 

 

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии, коды продукции в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза; наименование и реквизиты документов, в соответствии с которыми  

изготовлена продукция 
 

Код(ы) ТН 

ВЭД ЕАЭС 

Полное наименование продукции; сведения о ней, 

обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, 

артикул продукции и другие) 

Наименования и реквизиты 

документа (документов) в 

соответствии с которыми 

изготовлена продукция 

 Арматура промышленная трубопроводная, предназначенная 

для работы с жидкостями, газами и парами группы 1 и 2, 

категория оборудования 1, 2 в соответствии с приложением 

номер 1 технического регламента Таможенного союза  

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением" 
 

 

8481 80 599 0 

8481 80 739 9  

8481 80 990 7 

- клапаны односедельные и клеточные типов 3241, 3251, 

3256, 3595, 3599, номинальный диаметр свыше 25 мм            

до 1200 мм (свыше 1" до 48"), максимально допустимое 

рабочее давление от 1,0 МПа до 75,0 МПа (Class 150-2500, 

API 2000-10000), предназначенные для работы                            

с жидкостями, газами и парами группы 1 и 2, категория 

оборудования 1, 2; 
 

ТУ 3742-004-18646837-2014 

"Клапаны односедельные и 

клеточные" 

ТУ 28.14.11-020-18646837-2019 

"Клапаны регулирующие" 

ТУ 28.14.11-024-18646837-2019 

"Клапаны осесимметричные" 

8481 80 599 0 

8481 80 990 7  

 

- клапаны сегментные типов 62.7, 72.3, 72.4, 73.3, 73.7, 82.7, 

3310, номинальный диаметр свыше 25 мм до 700 мм  

(свыше 1" до 28"), максимально допустимое рабочее 

давление от 1,0 МПа до 40,0 МПа (Class 150-2500), 

предназначенные для работы с жидкостями, газами и парами 

группы 1 и 2, категория оборудования 1, 2.   
 

ТУ 3742-005-18646837-2014  

"Клапаны сегментные" 

ТУ 28.14.11-023-18646837-2019 

"Клапаны сегментные" 

ТУ 28.14.11-025-18646837-2019  

"Клапаны сегментные" 

 

 

 

    М.П.                        Крымшамхалов Азрет Индрисович  
    (подпись)                                                  (Ф.И.О. заявителя) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.МХ24.В.01140/20 
 

Лист № 1 из 1 
 

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции  

требованиям технического регламента Таможенного союза 
 

− технические условия №№ ТУ 3742-004-18646837-2014, ТУ 28.14.11-020-18646837-2019, ТУ 28.14.11-024-

18646837-2019, ТУ 3742-005-18646837-2014, ТУ 28.14.11-023-18646837-2019, ТУ 28.14.11-025-18646837-

2019;  

− обоснования безопасности №№ ОБ 3742-004-18646837-2019, ОБ 3742-005-18646837-2019; 

− руководства по эксплуатации №№ РЭ 3742-004-18646837-2019, РЭ 3742-005-18646837-2019; 

− паспорта №№ ПС 20030-001-001, ПС 20030-004-001, ПС 20030-005-001;   

− сборочные чертежи №№ 1040-0095-RU СБ, SCR.82.7-150-40 СБ, SCR.3599-200-40 СБ; 

− расчеты на прочность №№ SCR.3241-150-40 РР, SCR.82.7-150-40 РР, SCR.3599-200-40 РР; 

− сведения о технологическом процессе изготовления: план инспекций и испытаний без номера  

от 06.02.2020, карты сборки № 20030. № п/п 1 от 07.04.2020, № 20030. № п/п 4 от 10.04.2020,  

№ 20030. № п/п 5 от 14.04.2020; 

− сведения о проведенных испытаниях: акты приемо-сдаточных испытаний № 20030-001 от 07.04.2020,                

№ 20030-004 от 10.04.2020, № 20030-005 от 14.04.2020, выданные заводом-изготовителем Обществом                      

с ограниченной ответственностью "САМСОН КОНТРОЛС"; 

− документы о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий: сертификаты качества 

на материалы; 

− документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя: квалификационные 

удостоверения об аттестации в соответствии с Правилами аттестации персонала в области 

неразрушающего контроля и проверке знаний правил безопасности № 0006-8736-17 от 21.07.2017,  

№ 0006-9563-18 от 29.06.2018; удостоверения о прохождении обучения по техническому обслуживанию и 

безопасной эксплуатации испытательных стендов №№ SO-PS-50-500/0924-25, SS-PS-50-500/0924-25,  

JA-PS-50-500/0924-25 от 31.01.2019;  

− перечень стандартов, указанных в разделе V Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013          

"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", которые применяются 

Обществом с ограниченной ответственностью "САМСОН КОНТРОЛС" при изготовлении арматуры 

промышленной трубопроводной без номера от 12.05.2020; 

− сертификат соответствия системы менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью 

"САМСОН КОНТРОЛС" требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № 19.1868.026 от 04.10.2019,              

выдан органом по сертификации ассоциация по сертификации "Русский Регистр" (аттестат аккредитации                  

№ РОСС RU.00001.21ГА45); 

− протоколы испытаний №№ 2752/2020, 2753/2020, 2754/2020 от 16.06.2020, выданные Испытательной 

лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТЕСТ-ИНЖИНИРИНГ", регистрационный 

номер аттестата аккредитации № RА.RU.21МР40. 

 

 

 

    М.П.                        Крымшамхалов Азрет Индрисович  
    (подпись)                                                  (Ф.И.О. заявителя) 
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