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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

          ООО «НСК» —Группа компаний по сертификации продукции и услуг. Мы обладаем всеми 

необходимыми ресурсами для оказания услуг по сертифицированию, лицензированию, оформлению всех 

необходимых разрешительных документов.   

         В нашу группу входят Аккредитованные органы (ООО "НИЦ КБ", аттестат аккредитации 

RA.RU11КБ03; ООО "ПТС", аттестат аккредитации RA.RU11МБ16; ООО "Новые Технологии", аттестат 

аккредитации РОСС RU0001.11АЛ14 ), Испытательные центры ( "ПТС" г.Москва,"НИИЦ КБ" г. Мытищи),а 

так же 2 экспертных центра ЭЦ "Национальная сертификационная компания" и ЭЦ "Стандарт качества" ( Q-

STANDART). 

 

На сегодняшний день компания оказывает широкий спектр услуг и может предложить не только 

выполнение работ в области сертификации и лицензирования, но и оформление иных видов документов.   
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Наша компания оформляет и оказывает содействие в оформлении следующих видов 

разрешительной документации: 

В области сертификации продукции 

 Сертификаты и декларации соответствия ГОСТ Р. ( от 8 000р., от 2х раб.дней) 

 Сертификаты и декларации соответствия Техническим  регламентам Таможенного Союза. 

(Сертификаты ТР ТС от 20 000р., от 3раб. Дней, Деклрации ТР ТС от 10 000р., от 1 раб.дня) 

 Сертификат в системе РС ФЖТ (РЖД). (по запросу) 

 Государственная регистрация продукции. (От 25 000р., от 10раб. Дней) 

 Санитарное Экспертное заключение на продукцию ( от 15 000р., от 5 раб. Дней) 

 Информационное «отказное» письмо для торговли и для таможни. ( от 5 000р. , от 1 раб.дня) 

 Сертификаты и декларации пожарной безопасности. (от 15 000р., от 3 раб. Дней) 

 Сертификация взрывозащищённости оборудования по ТР ТС. (от 70 000р., от 14 раб. Дней) 

 Свидетельство об утверждении типа средств измерений. (по запросу) 

 Заключение о спиртосодержании. (от 10 000р., от 3 раб.дней) 

 Сертификат происхождения товара по формам СТ-1, "А", "общей" формы. ( от 10 000р., от 1 раб. Дня) 

 Проведение испытаний продукции и получение протоколов испытаний. (по запросу, от 10 000р.) 

 Сертификация в системе Минсвязи. (по запросу) 

Сертификация в системе ISO 

 Сертификат в системе  ISO 9001:2011 и  ГОСТ Р ИСО. ( от 15 000р., от 1 раб. Дня) 

 Сертификация и внедрение систем менеджмента  ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007) 

 Сертификация и внедрение систем экологического менеджмента  ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) 

 Сертификация  ИСО 22000:2007 (HACCP) ( по запросу) 

 Сертификация  ISO/IEC 27001:2005 (по запросу) 
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 Сертификация  ISO/TS 16949:2009 (по запросу) 

Разрешения 

 СРО (Саморегулируемая организация). 

 Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (БКТС). 

Техническая документация 

 Разработка и регистрация ТУ (технических условий) на продукцию. (от 10 000р., от 2х раб. Дней) 

 Разработка и регистрация паспортов безопасности. (от 5000р., от 1 раб.дня) 

 Разработка руководств по эксплуатации продукции. (от 5000р., от 1 раб.дня) 

 Декларация промышленной безопасности. (по запросу) 

 Обоснование безопасности машин и оборудования (БМИО) ( от 10 000р., от 1 раб.дня) 

Экспертные заключения (Стоимости и сроки по запросу) 

 Экспертиза промышленной безопасности (зданий, сооружений, машин и оборудования). 

 Разработка ПЛА, ППК (план производственного контроля), ПЛАРН (план ликвидации аварийных 

разливов нефти), ПЛА (план ликвидации аварий). 

 Экспертиза проектной документации. 

 Аттестация рабочих мест. Специальная оценка условий труда (СОУТ) 

Международная сертификация (Стоимости и сроки по запросу) 

 Сертификация в системе  СЕ. 

 Сертификация в системе  TUV. 

 Сертификация  RoHS 

У нас Вы сможете найти редкие виды специализированных услуг. Если вы столкнулись с ситуацией, 

когда Вам требуется наличие документа – обязательно обратитесь к нам!  

Специалисты нашего Центра всегда готовы: 

 Оформить нужный документ по наиболее выгодной стоимости. 

 Открыть лицензию на новые виды деятельности. 

 Обучить персонал в аккредитованном учебном центре с выдачей соответствующих аттестатов. 

 Внедрить систему менеджмента качества на предприятии. 

Чтобы узнать о нашей работе подробнее, Вам стоит только позвонить в наш Центр. Запрос, 

поступивший к нам, не останется без ответа – наши эксперты обязательно найдут время и уделят внимание 

именно Вашим вопросам, звонкам и письмам. Вы получите разъяснение необходимых процедур и помощь в 

оформлении нужных документов. 

 

Получить более точный расчет стоимости, а также грамотную профессиональную консультацию 

Вы сможете у наших менеджеров по следующим контактам: 

Тел.: +7(499) 112 49 40, +7(915) 104 66 00 

zapros@q-standart.ru 

info@ncc-sert.com  

 

 

P.S. При запросе сообщите менеджеру, что скачали этот прайс, и получите скидку 10% на все 
услуги при первом обращении! 

  

Ваша группа компаний «НСК». 
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