
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ГОСТЕСТ — группа компаний, входящая в топ-5 сферы подтверждения
соответствия. В структуру компаний входят, как аккредитованные органы по
сертификации продукции и услуг, так и испытательные лаборатории.

Многолетний опыт работы и квалифицированный штат, насчитывающий
более 70 специалистов, позволяют предложить полный цикл сертификационного
сопровождения, то есть от помощи в разработке технической документации для
производства (включая экспертную оценку соответствия требованиям Технических
регламентов Таможенного союза, в том числе и к маркировке продукции и
упаковки), до документов, подтверждающих качественные показатели, выделяющие
конкурентные преимущества продукции, необходимые для участия в тендерах, либо
реализации.

В качестве Органа по сертификации мы аккредитованы на 20 Технических
регламентов ЕАЭС, в качестве испытательного центра можем предложить
проведение испытаний продукции на современном оборудовании на соответствие
требованиям ТР ЕАЭС, ГОСТ Р, международных стандартов, в качестве аудиторов
сможем помочь во внедрении систем сертификации ISO.

Наша аккредитация:

РОСС. RA.RU.10АД87 - Орган по сертификации продукции «Фаренгейт»
РОСС.RU.0001.11ВЕ02 - Орган по сертификации продукции «Глобальное соответствие»
РОСС.RU.31621.04ПШН0.ОС.03.2017 - Орган по сертификации продукции и услуг 
«ГОСТЕСТ»
РОСС.RU.31508.04ИЕЧ0.ОС.01.2016 - Орган по сертификации продукции и услуг 
«Глобал консалт»
RA.RU.21НЕ26 - Испытательная лаборатория «Ин-лаб»
РОСС RU.31508.04ИЕЧ0.ИЛ.008 – Испытательная лаборатория «ТестПром»

Нам доверяют:

Разрешительная документация без посредников!
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1. Сертификация и декларирование соответствия требованиям технических 
регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования;
ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки;
ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков;
ТР ТС 008/2011 О безопасности игрушек;
ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции;
ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования;
ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 
средах;
ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна;
ТР ТС 016/2011 О безопасности аппаратов, работающих на газообразном 
топливе;
ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности;
ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств;
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции;
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки;
ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей;
ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию;
ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции;
ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств;
ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением;
ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции;
ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции;
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях 
электротехники и радиоэлектроники»
ТР ЕАЭС 040/2016 О безопасности рыбы и рыбной продукции
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2. Сертификация и декларирование в системе ГОСТ Р

3. Добровольная сертификация продукции и услуг

4. Сертификация систем менеджмента (ИСО / ISO)

5. Разработка технической документации (паспорт изделия, руководство 
по эксплуатации, обоснование безопасности, ТУ, СТО, ППК, ТТК, MSDS, 
паспорт безопасности химической продукции)

6. Внедрение и сертификация HACCP

7. Представление интересов клиентов в гос. органах:

- свидетельство о гос. регистрации (СГР)

- экспертные заключения

- нотификация ФСБ

- лицензия Минпромторга

- заключения Радичастотного центра ГКРЧ

- декларация Минсвязи

- сертификаты происхождения СТ-1

С уважением и надеждой на будущее сотрудничество, 

Группа компаний ГОСТЕСТ
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