



























Декларации о соответствии












































Основные сведения


























Тип декларации




Технические регламенты

Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)
ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Группа продукции ЕАЭС

Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное

Схема декларирования

3д

Тип объекта декларирования

Серийный выпуск





























Декларация о соответствии




Статус декларации

Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.09569/22

Временный номер декларации

врЕАЭС(ТР).РА04.23495/21

Дата регистрации декларации

13.01.2022

Дата окончания действия декларации о
соответствии

12.01.2027

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

28.12.2021 14:09

Дата и время публикации декларации (Мск)

13.01.2022 15:38



































Сведения о приложениях к декларации






Наименование приложения


Порядковый номер приложения


Количество листов в приложении




Приложение документов










1



















Заявитель

























Тип заявителя

Юридическое лицо

Тип декларанта

Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1026102572473

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

6154011797

Организационно-правовая форма

Непубличные акционерные общества

Полное наименование юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Сокращенное наименование юридического лица

АО "ТАГМЕТ"





























Адрес




Адрес места нахождения














Адрес места осуществления деятельности


347905, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД ТАГАНРОГ, УЛИЦА
ЗАВОДСКАЯ, 1
347905, РОССИЯ, Ростовская обл, г Таганрог, ул Заводская, дом 1

















Контактные данные












Формирование отчетной формы: 13.01.2022
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Номер телефона

+7 8634650065

Адрес электронной почты

fax@tagmet.ru

Адрес сайта в сети Интернет

https://tagmet.tmk-group.ru/













Сведения о государственной регистрации




Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по
Ростовской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ

05.09.2015

Дата присвоения ОГРН

16.08.2002

Код причины постановки на учет (КПП)

615401001

















Лицо, принявшее декларацию




Является руководителем заявителя

Нет

Фамилия лица, принявшего декларацию

Мамченко

Имя лица, принявшего декларацию

Владислав

Отчество лица, принявшего декларацию

Анатольевич

Должность лица, принявшего декларацию

Директор по качеству





















Контактные данные




Номер телефона

+7 8634650065

Адрес электронной почты

fax@tagmet.ru









Документ, на основании которого лицо уполномочено принимать декларацию




Наименование документа

Доверенность

Номер документа

№ Т-74

Дата документа

11.06.2019































Изготовитель






















Тип изготовителя

Юридическое лицо

Совпадает с заявителем

Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1026102572473

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

6154011797

Организационно-правовая форма

Непубличные акционерные общества

Полное наименование юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Сокращенное наименование юридического лица

АО "ТАГМЕТ"





























Адрес




Адрес места нахождения










347905, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД ТАГАНРОГ, УЛИЦА
ЗАВОДСКАЯ, 1














Контактные данные




Номер телефона

+7 8634650065

Адрес электронной почты

fax@tagmet.ru















Формирование отчетной формы: 13.01.2022
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Адрес сайта в сети Интернет

https://tagmet.tmk-group.ru/





Сведения о государственной регистрации




Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по
Ростовской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ

05.09.2015

Дата присвоения ОГРН

16.08.2002

Код причины постановки на учет (КПП)

615401001

















Производственные площадки
























347905, РОССИЯ, Ростовская обл, г Таганрог, ул Заводская, дом 1
















Адрес производства продукции

347905, РОССИЯ, Ростовская обл, г Таганрог, ул Заводская, дом 1

Приложение

Да

Полное наименование

Акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"

Сокращенное наименование

АО "ТАГМЕТ"

Организационно-правовая форма

Акционерные общества





















Контактные данные












Номер телефона

+7 8634650065

Адрес электронной почты

fax@tagmet.ru

Адрес сайта в сети Интернет

https://tagmet.tmk-group.ru/













Сведения о государственной регистрации






Код причины постановки на учет (КПП)










997450001














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
Адрес электронной почты

+7 (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00
fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет

http://fsa.gov.ru































Сведения о продукции




Происхождение продукции

РОССИЯ

Общее наименование продукции

Оборудование нефтепромысловое

Общие условия хранения продукции

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 106922015 "Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним.
Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение" и п. 6 ТУ
14-161-237-2018 "Трубы насосно-компрессорные бесшовные и муфты к
ним с газогерметичными резьбовыми соединениями ТМК UP FMT и ТМК
UP PF".
Назначенный срок службы в зависимости от условий эксплуатации
согласно п. 8.1.5.2 Руководства по эксплуатации трубы насоснокомпрессорные б/н от 10.12.2020.



















Общие условия эксплуатации продукции


















Формирование отчетной формы: 13.01.2022
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Декларации о соответствии


























































Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции






































Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Оборудование нефтепромысловое: трубы насосно-компрессорные

Код ТН ВЭД ЕАЭС

7304291009























Документ в соответствии с которым изготовлена продукция



































Документ 1








Наименование документа






ТУ 14-161-237-2018 "Трубы насосно-компрессорные бесшовные и муфты
к ним с газогерметичными резьбовыми соединениями ТМК UP FMT и
ТМК UP PF"
27.12.2018



Дата документа


















Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия












































































































































Стандарт 1






















Да

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 633-80

Наименование стандарта, нормативного
документа

"Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия"







Приложение





















Исследования, испытания, измерения






















Испытательная лаборатория




Лаборатория 1
















Приложение

Да

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да







Номер аттестата аккредитации испытательной РОСС RU.0001.21ФЛ46
лаборатории






Наименование испытательной лаборатории






Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице




Центральная испытательная лаборатория акционерного общества
"Таганрогский металлургический завод"
19.08.2013





Протокол исследования (испытания) и измерения












Дата протокола

11.11.2021

Номер протокола

№ 61





Документы, предполагаемые схемой декларирования




Сертификат соответствия на систему менеджмента качества




Сертификат 1






Приложение




Да



Номер сертификата соответствия на СМК 10317934






Дата выдачи сертификата соответствия
на СМК














Формирование отчетной формы: 13.01.2022

19.12.2020
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Декларации о соответствии
























































Дата окончания действия сертификата
соответствия на СМК

18.12.2023

Страна места нахождения

РОССИЯ

Признак аккредитации

Да

Описание применения системы
менеджмента качества

СМК АО "ТАГМЕТ" применительно к проектированию и производству бесшовных
магистральных труб с гладкими концами, бесшовных обсадных труб с
нарезными концами и муфтами, насосно-компрессорных труб с нарезными
концами и муфтами, муфт для насосно-компрессорных труб, муфт для обсадных
труб, бурильных труб, электросварных труб общего назначения круглого сечения
с гладкими концами, труб общего назначения с цинковым покрытием с гладкими
концами; производству непрерывнолитой заготовки из углеродистой и
легированной стали с круглым профилем





















Документы, представленные заявителем








Сертификат соответствия на сырье, материалы, составные части изделия






































Регистрационн Дата регистрации Дата окончания
ый номер
декларации
действия
декларации
декларации
















Номер
аттестата
аккредитации








Наименование
органа по
сертификации


Дата
регистрации
аттестата
аккредитации




Дата окончания
действия
аттестата
аккредитации








Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси








Страна места нахождения




РОССИЯ





Иные документы, представленные заявителем






Приложение


Категория документа

Название документа



Да



Номер документа


Дата документа


Другое

Протокол испытаний

61

11.11.2021

Другое

Руководство по
эксплуатации трубы
насосно-компрессорные

б/н

10.12.2020

Да

Другое

Паспорт на трубу насоснокомпрессорную бесшовную
и муфту к ней с
газогерметичным
резьбовым соединением
ТМК UP PF (ТУ 14-161-2372018)

б/н

16.11.2021

Да

Другое

Обоснование безопасности
трубы насоснокомпрессорные

1300.00186602.008.20
21 ОБ

11.03.2021

































Изменение статуса




























Черновик




Дата начала установки статуса

28.12.2021

Дата окончания действия статуса

13.01.2022









Действует




Дата начала установки статуса
















Формирование отчетной формы: 13.01.2022

13.01.2022
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QR - код
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