
Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной 

ответственностью «СЕРТИФИКА» 
Место нахождения: 105122, РОССИЯ, Г Москва, ш Щѐлковское, дом 2а, этаж 10, помещение I, офис 1062-1070, 

 телефон: +7 9850200714, электронная почта: 6459819@sertifica.net. 

 Аттестат аккредитации № RA.RU.11НВ11, выдан 21.02.2019 года  

 

Исх. № 184 от 24.12.2019 года 

ООО ТПК «Промторг» 

117041, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 68 

Генеральному директору 

Беспалову Алексею Владимировичу 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 

26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, 

от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 

677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 

03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 №717, от 17.07.2017 № 844, 

от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 №178), а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 

№620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а 

также Технические Регламенты Евразийского экономического союза 

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция: 

-  Москитная сетка OXISS "Антипыль", Москитная сетка OXISS  PET Screen "Антикошка", 

Москитная сетка OXISS  "Micro Mesh",  

 Москитная сетка OXISS  Maxi Vision "Максимальный обзор"- 3926909709 

- Cетка для аварийного ограждения OXISS ,код  3926909200 

- Cетка для укрытия строительных лесов OXISS , код 5608193000 

- Петля с шариком (фиксатор) , код 5604100000,  

- Петля с фиксатором , код 5604100000 

- Сетка абразивная сетка OXISS, код 6805300009 

- Ремонтный флизелин OXISS, код 4810130009 

- Мешки полипропиленовые, мешки универсальные для мусора OXISS, код 6305331009 

- Полог утеплѐнный TARPAULIN OXISS, код 6306190000 

- Полог утеплѐнный ПВХ OXISS, код 6306190000 

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем 

может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на 

продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения. 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное 

лицо) органа по сертификации 

ОС ООО «СЕРТИФИКА» 

 

 

 

Шведов Николай Николаевич 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 


