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OpzaH по серmuфuкацuч ООО (<БИЗНЕС ХЭЛЬ)
Pez. ЛЬ РоСС RU.0001.11АГ87 оm 28.10.2011 dо 28.10.2016
115191, z. Москва, ул. 2-я Роu4анская, d. 4, эmаilс 2, пом. 2, комн. б
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Общество с ограниченпой ответственностью <<Верный хор>
Генер альн ortry директо ру Гранкину Павлу Петр овичу

огрн

10з1728060237

125466, город Москва, HoBorqypKиHcкoe шоссе, дом 33
Телефон: 7 (495) 545-22-88

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о

'

ооответствиrI прод}кции

принадлежЕости

к

объектаrrл обязательного подtверждеЕия

:

1. Часы наручные, карманные и проtIие механические, электронно-механические и
электронные на Еапряжение не больше б В, предн€вначенные для ношениrI на себе или
с собой, марок <<Слава>, кСпецназ>, к,Щержава>, кРеtrоff>>, кАльфа>, коды ТН ВЭЩ:
9LO2 t| 000 0, 9LO2 t2000 0, 9Io2 |9 000 0, 9L02 2|000 0, 9102 29 000 0, 9\o2 9L 000 0,
91.0299 000 0,9101 11 000 0,9101 19 000 0, gtot21,000 0, 9LOt29 000 0,9101 91 000 0,
9101 99 000 0., коды ОКП : 42 81,10 ,42 8|2О ,42 8|ЭО ,42 86L0,42 862О, 42 86ЗО.
сообщаем следующее:
Указанная продукция

не вход,Iт в кЕдиный

перечень продукции,

подлежащей

обязательной сертификации> и в кЕдиньй перечень продtкции, подтверждение
соответствия которой осуществJuIется в форме принятия декJIарации о соответствии> (уrв.
постановпением Правительства РФ от l декабря 2009 г. Nч 982, в ред. Постановлений
Правительства РФ от 17.03.2010 М 148, от 17.03.2010 М 149, от26.07.2010 М 548, от
20.10.2010 }lb 848, от 13.11.2010 ]ф 906, от 2Т.0З.2012 J',lb 213, от 04.05.2012 Ns 435, от
18.06.2012 JФ 596).

Указанная продукция не входит в Единьй перечень продукции, подлежащей
'Таможенного
союза с
обязательной оценке (подтвержлению) соответствия в ptlмKax
(угвержден
Решением Комиссии Таможенного союза от 7
вьцачей единьIх документов
апреJIя 2011 года }lb б20, в редакции Решения Комиссии Таtr,tоженного союза от lб бвryста
2011 года }Ф'767, от 9 декабря 2011 года Jф 859, Решений Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 5 апреля 2012 года ]ф 17, от 13 июня 2012 года Ns 80, от 16
августа2012 года]ф 125, от 13 ноября20|2 годаNs 226,от 25 декабря 2012 годаNч 303, от
31 января 2013 года }lb 10, от 9 атlреля 2013 года JФ 77, от 11 июня 201З года Jф |28, от 25
иююI 2013 года ]ф 140, от 10 декабря 201З года }lb 293, от 25 декабря 2013 года Jф 308, от
2014 года No 69) и) следовательно, не требует обязательной оценки
13
(подтверждения) соответствия Единыlr,t требованиям Таможенного союз а.
Согласно статье 1 (Область примен9ния) технического реглЕlN,Iента Таможенного
союза кО безопасности низковЬльтIIого оборулования> (ТР ТС 004/2011), утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 }lb 768, <К низковольтному
оборудованию, на которое распространяется действие настоящего технического
реглаI\,{еЕта Таможенного союза, относится электрическое оборудование, предназначеЕное
дJuI использования при номинаrьном ЕЕшрлкеЕии от 50 до
перемеЕЕого тока п от 75 до 1500 В (вк.тпочлtтельно) п
настоящем информационном письме продукциlI, согласно
изготовитеJIя, не рассчитаЕа на подкJIючение к
действие технического реглЕlмента Таможенного союза
оборудования> (ТР ТС 004/201 1) на нее не расп
Также согласно т. 3 Приложения 1 к
кЭлектромагнитIIаII совместимость технических

мм

союза от 9 декабря 201t г. Ns 879,
утвержденному Решением Комиссии Таможенного
даннм продукция относится к видам технических средств, пассивным в отношении
электромагнитной совместимости, на которые не распростраflяется технических
совместимость технических средств))
регламенТ ТаможенНого союза кЭпектроМагнитнаrI
(тр тС 020/2011). СоглаСно предсТавленной докумеIlтации изготовитеJUI в указанном в
настоящеМ информаЦионном письме оборудовании отсутствуют активЕыо электронные
цепи. Спедовательно указанное оборудование пассивно в отЕошении электромагнитной
совместимости и не входит в область применения технического реглаI\4ента Таможенного
союза <Электромагнитнаr{ совместимость технических средствD (тр тС 020Dа11).Таким
образом, обяйельного подтверждения соответствия указанной продукции Ее требуется
о
нrв форме оформления сертификата соответствиlI, ни в форме регистрации декJIарации
соответствии.
ТакиМ образоМ обязательНой оценке (подтвержлению) соответствl4я ни в форме
информационном
сертификачии, о" в форме декJIарирования указаfiная в IIастоящем
письме продукЦия не подлежит.
в
Настоящее информачионное письмо действителъно до вЕесениJI изменении
в кЕдиньй
<ЕдиныЙ переченЪ прод}кциИ, подлежащей обязательноЙ сертификацииD,
в форме
перечеfiЬ продукции, подтверждение соответствия которой осуществJUIется
техЕических
иньтх
в
сиJry
вступления
принlIтия декJIарации о соответствии)), или до
письме IIрод}кцию.
на
регламентов, распространяющихся
Руководитель ОС ООО <БИЗНЕС

о.Н. Маева

