СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ), УСЛУГ (РАБОТ) И
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА «СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный № РОСС 1Ш.А1050.04ЖЖУ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№

РОСС RU.SQS.AB04.H00206

Срок действия с

по

30.05.2022

29.05.2025

№

02246

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции, услуг и систем менеджмента Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Оренбургской области». Адрес места нахождения: 460021,
РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет Октября, дом № 2 «Б». Телефон: +73532333105,
+73532333182, адрес электронной почты: orencert@yandex.ru. Аттестат аккредитации RA.RU.11АБ04 от 14.08.2015.

ПРОДУКЦИЯ
Гелий газообразный (сжатый) марки А, Б ТУ 0271-135-31323949-2005.
ТУ 0271-135-31323949-2005 «Гелий газообразный (сжатый). Технические
условия»
Серийный выпуск

кодОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.11.11.131

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 0271-135-31323949-2005 «Гелий газообразный (сжатый). Технические
условия» (пункт 2.1.2, таблица 1)

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХГАЗ» ИНН 5638031217
Место нахождения (адрес юридического лица): 460501, Россия, Оренбургская область, Оренбургский район,
село Южный Урал, улица Буденного, дом 2 «В». Адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 460019, Россия, Оренбургская область, город Оренбург, улица Черкасовой, дом 21.
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХГАЗ». Место нахождения (адрес
юридического лица): 460501, Россия, Оренбургская область, Оренбургский район, село Южный Урал, улица Буденного,
дом 2 «В». Адрес места осуществления деятельности: 460019, Россия, Оренбургская область, город Оренбург, улица
Черкасовой, дом 21. Телефон: +7 (3532) 91-77-77, адрес электронной почты: 373131@tehgaz-orenbui-g.ru
НА ОСНОВАНИИ
протоколов испытаний от 11.05.2022 № 1, № 2 Центральной заводской
лаборатории филиала «Оренбургский гелиевый завод» ООО «Газпром переработка» (уникальный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21 НР86 от 26.07.2019)
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СИСТЕМ А ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ П РОДУКЦИИ (ТОВАРОВ), УСЛУГ (РАБОТ) И СИСТЕМ М ЕНЕДЖ М ЕНТА
«СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный № РОСС 11и.А1050.04ЖЖУО
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮ ДЖ ЕТНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫ Й РЕГИОНАЛЬНЫ Й ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
_____________ М ЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «ОРЕНБУРГСКИЙ ЦСМ»)_____________
наименование органа по сертификации

__________________ Россия, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 «Б», тед/факс (3532) 33-31-05, 33-31-82__________________

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер

№ 00206-2022

от _^30_______ мая

20 22

г.

Орган по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента ФБУ «Оренбургский ЦСМ»
наименование органа по сертификации

разрешает применение знака соответствия Системы добровольной сертификации продукции (товаров), услуг
(работ) и систем менеджмента «Стандарты качества и безопасности»
Разрешение выдано:

Общество с ограниченной ответственностью «Техгаз»
наименование организации

Ю ридический адрес

460501, Россия, Оренбургская область, Оренбургский район, село Южный Урал,

______________________________________улица Буденного, дом 2 «В».___________________________________

Телефон: +7 (3532) 91-77-77

Адрес эл. почты:

. 373131@tehgaz-orenbm-g.ru.

на основании сертификата соответствия № РОСС RU. SQS.AE04.H00206
срок действия сертификата с « 30_»

мая

2022 г. по «_29»

срок действия разрешения до « 29 »

декабря

мая

2025 г.

2025 г.

Условия применения знака соответствия допускается наносить знак соответствия на
место нанесения знака

товаросопроводительную документацию, в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах,
бланках организационно-распорядшшщ»ШЙ^Й^уй^нтаДии организации - держателя сертификата
.О
V*
Руководитель органа по сертификацией ПО д
KJ
//
В.М. Гуварян
инициалы, фамилия

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
системы добровольной сертификации
продукции (товаров), услуг (работ) и систем менеджмента
«Стандарты качества и безопасности»
Знак Системы является формой доведения до потребителей и других заинтересованных сторон
информации о проведении сертификации в Системе добровольной сертификации продукции
(товаров), услуг (работ) и систем менеджмента «Стандарты качества и безопасности».
1. Применением знака Системы является маркирование им продукции, тары, упаковки,
технической и сопроводительной документации, использование в информационных и
рекламных материалах.
2. При применении знака Системы, его изображение должно быть четко отличимым от
поверхности изделия, тары, технической документации и т.д.
3. Маркирование продукции может осуществляться следующими технологическими приемами:
• нанесение на готовое изделие, упаковку (тару) и оформляемую сопроводительную
техническую документацию плоского или рельефного знака соответствия в ходе
технологического процесса изготовления;
• прикрепление на продукцию, упаковку (тару) или сопроводительную техническую
документацию специально изготовленных носителей знака соответствия (ярлыков, наклеек,
этикеток и т.п.), обеспечивающими его четкое и ясное изображение в течение всего срока
службы изделия.
4. Знак Системы наносят на несъемную часть каждой единицы сертифицированной продукции и
(или) на каждую упаковочную единицу этой продукции рядом с товарным знаком
изготовителя (для продукции, не подлежащей в соответствии с действующим
законодательством обязательной сертификации) или после знака соответствия обязательной
системы сертификации, на сопроводительную техническую документацию на свободном
поле, как правило, в месте, где приведены сведения о сертификации продукции.
5. Знак Системы наносят полностью согласно его изображению. Не допускается наносить
отдельные элементы его изображения. При невозможности нанесения изображения знака
соответствия непосредственно на продукцию его наносят на упаковку (тару).
6. Место нанесения знака Системы на продукцию, тару (упаковку)
устанавливает изготовитель, получивший разрешение на его применение.

и документацию

7. Носитель знака Системы закрепляется на продукцию или упаковке (таре) способом,
исключающим возможность оспаривания принадлежности этого носителя к маркированной
им продукции.
8. Размеры знака соответствия должны гарантировать четкость и различимость его элементов
невооруженным глазом.

