ОС "ПОЖТЕХСЕРТ" ООО ГОСТТЕХСЕРТ”
наименование органа по сертификации включая организационно-правовую форму

Д80, Россия, г. Москва, ул. Головачева, дом 25. Телефон: 8 (495)915-38-84, (929)992-13-85,
дектронной почты: рогЫе11$ег1@т ш 1.ги. ОГРН: 1137746862660_______ ___________ ____
адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

Зам. Руководителя органа по
сертификации
А.С. Волохин
инициалы, фамилия

ционное письмо
-ИП/22 от 24.02.2022
В результате рассмотрения заявки

Общество с ограниченной ответственностью «ПН-НН», ОГРН 1165275017280

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

603054, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Римского-Корсакова, дом 53, кв. 63, телефон +78312837373
юридический адрёс или адрес регистраций, телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:

Стеклопластик, модели: Ро1уВиз, Ро1уУап, Ро1уР1оог для изготовления сэндвич-панелей при производстве фургонов для коммерческого
транспорта.
наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2
Код ТН ВЭД России

22.21.42
3921901000

Серийный выпуск.
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем

«ЛАЖЗЗУ V1-8Ш Ж \У МАТЕШАЬЗ ТЕСН СО.^'ПЗ.»
наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Китай, НчГОШТШАЕ 2(Ж Е ОЕ СШАОТАН ТО\УЫ, ХИУ1, НЕ1А1АМ, ЛАК08Ц СНША
адрес изготовителя

и представленных заявителем документов:

Техническая документация изготовителя
перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

"ПОЖТЕХСЕРТ ООО "ГОСТТЕХСЕРТ" СООБЩАЕТ,
что: Данная продукция не включена в список продукции, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2020 г. N 3646-р. "Список продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие
возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории российской федерации,
подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям федерального закона "технический регламент о требованиях
пожарной безопасности". (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.07.2021 N 1951-р).
Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", с изм. №117-ФЗ от
10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от
29.07.2017 г., № 583 от 27.12.2018 г. не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.
На основании ст. 145 п.4 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм.
№117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г.,
№ 244-ФЗ от 29.07.2017 г., № 583 от 27.12.2018 г. данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия
требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм.
№117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., №> 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г.,
№ 244-ФЗ от 29.07.2017 г., № 583 от 27.12.2018 г.).
Одновременно сообщаем, что выше указанная продукция не подпадает под действие вступившего технического регламента
Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (ТР ТС
ЕАЭС 043/2017) и для нее не требуется предоставления документов о подтверждении соответствия требованиям данных
регламентов.
Настоящее решение действует до внесения изменений в «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения (ТР ТС ЕАЭС 043/2017) и Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от
13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г., № 583 от 27.12.2018 г.
Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет
заявитель.
Направить данное информационное письмо: Генеральному директору ООО «ПН-НН» Рыжакову Андрею Сергеевичу, 603054,
Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Римского-Корсакова, дом 53, кв. 63
причина отказа в проведении сертификации

Эксперт
инициалы, фамилия

