]]посАдпощсв|т' оо9'сп двБют''

наименование органа по сертификации' вклй,"йр'""'з"ш"'"*'_'равовую форму
ул. мясницкая' л'41,ор'4' г. \4осква, Российская Федерапия, 101000.1елефон (495) 249-04-16, (9в5)
220-65-69' факс (495) 249-04- ! 6, алрес элекролной почть1 йге@зр0е6п('ш. Ф[РЁ: 1025005334023'
адоес' телефон Факс огРн(ип)
к{-].0001.|1пБ41 вьтдан 25.03.2013 Фелершьной слу;кбой по

утвЁРждАю

Руководитель органа по сертификации
8.@. |!аскина
инициаль!' фамилия
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(49') 7ц1-69-!э

вч!!'уск99цощ |о

ту

57
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2-005-59759о80-09
наименование

и представленнь|х заявителем документов:
]ецц:тте_сщ4я

и

о6ознацеР/е дочумрнгаци/ из!о|ови'еля !с!андарт'

ту кд. образец эталон)

докумелтация и3готовителя'

оРгАном по свРтиФик^ции пРинято

РЁ1]]ЁЁ!4Ё:

Фтказать 3аявителю в проведении о6язательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям
технического регламента
1еццц.1ески{ ре|лащецт о требовадщх пожарной !езоц4снос1ц (Федерщ!ць]й з4цон
9т 22.07.2008 ш 12з-Фз)
наименование техничеоких
с
указанием реквизитов правового апа РФ, которь!м принят техничео(ий

регламентов

в связи с тем' что:

регламент

данная продукция, не содержится в списке г|родукции' утвержденном постановлением правительства Российской
Федерации }ф 241 от \7 .оз .2009 г. ''Фб утверждении списка продукции' которая для помещения подтаможеннь1е
рех(имь|' пред/сматривающие возмо)кность отчуждения или исг{ользования этой г|родукции в соответствии с ее
назначением на таможенной территории Российской Федерации' подпежит обязательному г|одтверждени}о соответстви'1

щебованиям Федерального закона ''1ехнический регламент о щебованиях пожарной безопасности'''', в редакции
[[остановления правительства Российской Федерации ф 140 от 17.03.2010г., },{! 97 от 06.02.20\2г.
Федеральньтм законом лъ 12з-Фз от 22.07.2008г. ''1ехнический регламент о щебовани'!х пожарной безопасности,,, с и3м.
м117-Фз от |0.07.2012г. не установленьт требования по)карной безопасности к заявленной продукции.
Ёа основании ст. 145 п.4 Федерального закона лъ 12з_Фз ''1ехнический регламент о щебованиях пожарной
безопасности'' с изм. ]чгч117-Ф3 от 10.07.2012г. данная продукция не подле}кит обязательному подтверждению
соответствия требованиям ?ехнического регламента о требованиях пожарной безопасности (Фелеральньтй закон от
22.07.2008 ш 12з-Фз с изм. }\!1 \7 от 10.01.2012г.).
}{астояцее ре1пение действует до внесения изменений в ФеАеральньтй закон м 123-Фз от 22.07 .2008г. ''1ехнический
регламент о требованиях пожарной безопасности'' с изм. ф1 17-Ф3 от \0.01 .2012г.
Фтветотвенность за достоверность предоставленной информ_ации о технических характеристиках и области применения
несет 3аявитель.

Ёаправить данное Ретшение об отказе в проведений обязательной сертификации:
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щ9длоид>1,119!!9,
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йосква, -|{9ццнскцй пр99г19к]' д 4. сщ.!А(пом. 1АР|1 цАо).
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