
наименование органа по сертификации1 вшючая органи3ационно-правовую форму

ул. мясницкая, д.41,отр.4' г. мооюа, Российская Федерация, 101000' 1елефон (495) 249-04-16' (985)
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8 результате рассмотрения заявки 91120 \

121108, г. москва' ул. |9р-а_сцщ4_курццз,_д.!9#;#:*:**;Р'"1,9"'9;]_:3""*!_/!. Адрес эдекщонной поч1ьт1!ф@-сештп1х.гш

на проведение обязательной сертификации продукции:

,{обавки ком!ш1екснь1е для бетонов' сщоительнь1х растворов и средств по у(оду за отроительнь1ми конструкци'тми'

€е:т:т1х €еттБ1аз1|с, €егптп1х€егпАчша, €етт:п!х
Ачщ!1ор. !9тпгп|х €егп3 1рф -сещщ[_9ед!!еап.наименование и вид пр'ду*ш",' Бою,а! йр?овуй йр_*у. сБе!е""" о проду*цй' Ббес'е''вающие её иден: ифик?цию
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вь:пускаемой по \ ! 2499 -0о-7 -90 5 57 8з 5 -20 1 4
наименование и обозначение докумеятации изготовителя (стандарт' ту' кд, образец_эталон)

и представленнь!х заявителем документов:

оРгАном по свРтиФикАции пРинято РЁ!1]ЁЁйЁ:

Фтказать 3аявителю в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на
технического регламента

тре6ованиям

]еццитесцц!р9!лащецт91р9!овацияцц9щ9рцойбез_опас-ностц(9-ед9рал!щт!зцщотт_91?2-.97?998 ш 123-Фз)
наименоввние техничеоких регламентов о указанием реквизитов правового апа РФ, которь!м принят техничеокий оегламент

в связи с тем' что:
прод/кц]б{:

,{обавки ком1ш1екснь!е щля бетонов' сщоительнь1х растворов и средств по у(оду за сщоительнь!ми конструкц}1'{ми,
(цеммикс) р€внь1х марок' модели €е:тгп|х €еттР1ав1, €е:ттп|х
€еттР1х, €етттп|х €егп51опе, €егп:т]х €еттРг|о, €е;ттп]х €етп11теггпо, €епп|х €егпБ1ав1|с, €е:ттп[х€е:тАчша, €ештп|х
Ачша${ор, €еттгп|х €еттБ1ез( €егптп|х €егп€1еап., не содер)кится в списке продукции' утвержденном |!остановлением
[{равительства Российской Федерации]{р241 от 17.03.2009 г. "Фб утверждении списка продукции' которая для
помещени'1 под таможеннь1е рех{имь1' предусмащиватощие возмо)кность отчуждени'1 или использовани'т этой продукции
в соответств|1'1 с ее н€шначением на таможент{ой территории Российской Федерации' подле)кит обязательному
подтверждени}о соответстви'{ требованттям Федерального закона ''1ехнический регламент о щебованиях пожарной
безопасности'''', в редакции постановления правительства Российской Федерации м 140 от 17.03.20|0г., }:гэ 97 от
06.02.2012г.
Федеральньтм законом лъ 12з-Фз от 22'0'7 .2008г. ''1ехнический регламент о щебованиях пожарной бе3опасности'', с изм.
}г9117-Фз от |0.01 .20|2г. не установлень1 ребования пожарной безопасности к заявленной пролукшии.
Ёа основании ст. \45 п.4 Федерального закона ]'ф 12з-Фз ''1ехнический регламент о щебованиях пожарной
безопасности'' с изм. ф117-Фз от 10.07.2012г. данная г{родукция не подле)кит обязательному подтвержденито
соответстви'1 щебованиям 1ехнического регламента о требован!б1х пожарной безопасности (Федеральттьтй закон от
22.07.2008 ш 12з-Фз с изм. ]:[р1];7 от |0.07.2012г.).
Бастоящее ре1шение действует до внесения изменений в Федеральньтй закон ]\9 123-Фз от 22.07.2008г. ''1ехнический
регламент о щебованиях пожарной безопасности'' с изм. м117-Фз от \0.07.2012т.
Фтветственность 3а достоверность предоставленной информации о техни!1еских характеристикахи области щименения
несет заявитель.
}{аправить данное Ретпение об отказе в проведении обязательной сертификации;

инициаль|' фамилия


