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В результате рассмотрения заявки N9 з-0282 от 1 1,1 2,201 8

Адреs: 12З592, Россия, город Москва, улица Кулакова, дом 20, строение l А, телефон: +7 (495) 508-94-99
юридический адрес или адрес реilФрации телофон, факс

на проведение подтверщдения соответствия продукции требованиям поltврной безопасности:

Смолы поллт.чретановые влагоотверждаемые, Аквидчр ЭП-П. Аквидур ТС-Б. Аквидур ТС-Н" Аквидур ТС-Б
КАТ. Аквидур ТС-Н КАТ.Аквидур ТС 2К.Аквидур КАТ. Аквидур ТТ.Аквидур ТТ-Э. Аквид.чр 2К
кАквидур>. выпускаемые по ТУ 5775-003-453'l8000-2013 <Смолы полцчретановые влагоотверждаемые
кАквидчр> от l 4.06.20 1 Зг,
наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечиваюцив её идонтификацию

Код ОКПД 2 23.99,12.120
Код ТН ВЭ.Щ России 680790

Серийный выпуск

с€рийный выпуск или партия определенного разм€ра, или вдиница продукции

выпускаемой изrотовителем
Наименование: Обurество с ограни.Iенной ответственностью <ПК Стрим> Алрес: З9O5Z5, РФ, Рязанская обл.,

Рязанский р-он, с, Поляны, ул, Терехина, д. 16, телефон/факс - (4912) 26-З4-90,42-72-38
наименование изгOтовителя - юридичаского лица или индивидуального предприниматаля адрес изгOтовfrеля

и представленных заявителем документов
ТУ 5775-003-45З18000-20l3 <Смолы полцчретановые влагоотверждаемые кАквидуо> от l4.06.20l3г..

перечень докумбfrов, представленных заявителвм в качества доказательfiва фответствия продукции уffановленным требованиям

Орган по сертификации (ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИЬ>
ООО (ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ) СООБЩАЕТ

что: Щанная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением ПравительстваРоссийскоЙ
Федерации N9 24l от l7.03.2009г. кОб утверждении списка продукци}ц которая дJIя помещения под таможенные режимы,
предусматривающие возможность отчужденшI или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на
таможенноЙ террLrгории Российской Фелераuии, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиrтм
Фелермьного закона (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности), в редакции ПостановлениrI
правительства Российской ФелерачииNs 140 от l7.03.2010г., Jф 1002 от 08.12,2010г., Nэ 97 от 06.02.2012г,, N l0З8 от
I 1.10.20l2г., Ns 46 от 28,01.20l3 г., J'{Ъ З0l от 31.03.20l5г., Ns l245 от l7 ноября 20l5г.
Федеральным законом .NЪ l23-ФЗ от 22,0'7 .2008г, кТехни.tеский регламент о требованиях пожарной безопасности)), с изм.
М1 l7-ФЗ от l0.07.2012г., Ns185-ФЗ от 02.07.2013г., Ns160-ФЗ от 23.06,20l4г., N 234-ФЗ от 13.07.2015г, не установлены
требования пожарной безопасности к заявленной пролукчии.
На основании ст. l45 п.4 Фелерального закона ЛЪ l23-ФЗ кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности>
с изм, J\b1 l7-ФЗ от 10.07.2012г,, Ns185-ФЗ от 02,07.201Зг., Ns160-ФЗ от 23.06.2014г., ]ф 234-ФЗ от 13,07.2015г, данная
продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствиrI требованиям Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности (Фелеральный закон от 22,0'7 .2008 N 12З-ФЗ с изм. Л! l l7-ФЗ от l0.07.20l2г., ХЪ l 85-
ФЗ от 02.07.20lЗг., N9l60-ФЗ от 23.06.20l4г., JФ 234-ФЗ от 13,07,20l5г.)
Настоящее решение действует до внесения изменений в Фелеральный закон J\Ъ l2З-ФЗ от 22.0'l ,2008г. <Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности)) с изм. N9l 17-ФЗ от l0.07.20l2г., Ns 185-ФЗ от 02.07.20l3 г., .IФ l60-
ФЗ от 23,06.20l4г., Ns 234-ФЗ от l3,07.2015г.
Ответственность за достоверность предоставленной информаuии о технических характеристиках и области применения
несет заявитель.
Направить данное информаrионное письмо: Общество с ограниаIен

111"7'746З49990, Адрес: 12З592, Россия, город Москва, улица Кулак
отказа в

нностью
строение

кСтрrлrл> (ООО кСтрим>) ОГРН
1 А, телефон: +7 (495) 508-94-99

.Ц,. Н. СамойловЭксперт
сертификации

инициалы, фамилия


