
 
 

                                                                                           

 

Уважаемые Партнѐры компании Феникс Контакт, 

 

 

Выражаем Вам своѐ почтение и сообщаем, что ООО «Феникс Контакт Рус» является дочерним 

предприятием концерна Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Германия, одного из ведущих 

производителей высококачественной электротехнической продукции промышленного 

назначения в Европе и мире, и официально представляет интересы компании Phoenix Contact 

GmbH & Co. KG в России, доверенность №043/01-09 от 19.02.2010 г. ООО «Феникс Контакт 

Рус» внесено в Реестр доверительных партнѐров Российских предприятий, свидетельство 

№00628-000 Торгово-Промышленной Палаты РФ. 

 

Информируем Вас, что для импортируемого в Россию оборудования и использования его на 

территории РФ необходимость оценки соответствия и подтверждение соответствия продукции 

действующим стандартам в форме обязательной сертификации или декларирования 

определяется постановлением Правительства РФ №982 от 01.12.2009 г. (с изменениями и 

дополнениями). Вся продукция, не включѐнная в список изделий, подлежащих обязательной 

сертификации или декларированию, не подлежит ни обязательной сертификации, ни 

декларированию соответственно. Органы, дающие разъяснения о необходимости оценки 

соответствия и подтверждения соответствия продукции упразднены государством в 2010 г. 

 

Подтверждаем, что вся продукция концерна Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Германия, 

подлежащая обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации 

или декларирования на соответствие техническим регламентам, в системе ГОСТ Р или в других 

системах, должным образом сертифицируется и ООО «Феникс Контакт Рус» является 

владельцем и держателем этих сертификатов, предоставляя их своим партнѐрам по договору. 

 

Также сообщаем, что значительная часть продукции торговой марки «Феникс Контакт» не 

подлежит обязательной сертификации или декларированию в РФ. Это изделия, которые 

импортируется в РФ под кодом ТН ВЭД 8538909900 и предназначенные исключительно или в 

основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 и 8537, т.е. изделия, являющиеся 

комплектующими ранее сертифицированного оборудования Phoenix Contact. В основном это 

неразборные изделия из однородного материала, пластика или металла. 

 

Таковыми являются всевозможные мостики, крышки, перегородки, адаптеры, фиксаторы, 

монтажные рейки типов: D-ST, CLIPFIX, FBS, HV MPS, NS, PAI, PS, S, TPN, TPNS, UHV, UKH, 

NS, маркировка ZB, ZBF, WST и другие виды изделий торговой марки «Феникс Контакт», не 

подлежащих  обязательной сертификации в РФ. 

 

 

 

 

Специалист по сертификации                                                                            Сонин Е.Б. 


