
ФЕДЕРДЛЬНОЕ ДГЕНТСТВО
по тЕхничЕскому рЕryлировАнию и мЕтрологии

FEDERAL AGENCY
ОN TECHN|CAL REGULAT!NG АND METROLOGY

огрн 102781о2Е9286, код окпо 0472599з, код оквэд 74 20 42, октмо 40з06000
инн 7809018702, кпп 78з9о1001

Реквизиты банка] Северо-Западное ГУ Банка России р/сч Na 4О50181030000?000О01 БИК044030001
Получатель: УФК по г Санкт-Петербурry (ФБУ "Тест-С.-Петербурl' лицевой счет 20726Х44580)

УJ^,оg.zоtц yэ-э:4a:r'
Руководителю
ООО <Эм-Си Баухеми>>
ЛенuнераOская об,п., z. KupoBcK
ул. Наберелсная, d. I / I 7

На Ваш запрос отвечаем] что
изделия (исключая в аэрозольных чпаковках):

.кодl:оКЦ
C,l,tecu cycue pacmBopHble (облuцовочньtе кIеевьlе u лаовные. о-lя успtройсmва
полов. еudооuзо-пяцчолlньlе. лапак.jлевочньlе, ulll,tyKamyDt!ble, Dемо пlньlе)

57 4 500

!обавкu dля
в о з Dyx ов о вл е каюа1 rlя.

беmонной cИecu)

бепlонов (воdсlреdуцttруюulая, п.ласпlчфuцuрукluуая,
пропluво;|,lорозная, ре?у.lцруlоц|u}l сохраняе.\tоспlь

574500

,Щ u сп е р с uu а кр uл t l в bt е 224162
Жцdкосmu сiуtазо,tно-охлажdаюu|uе ,|rас-|lяньtе (смазкч dля tllopM, опалубок,
lllexaHtв"Mo+ прu проuзвоdсmве сборноzо эtселеуlбеплона u спlройdепlа,tей)

02583l

по 31.03.2015 z НЕ ВХОДЯТ в документы "Информация о продукции, подлежащей
обязательному подтвер цению соответствия (в форме обязательной сертификачии)>
и <<Информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия (в форме принятия декларации о соответствии), подготовленные
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009г. Ns 982 с
изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 17.03.2010г. Nq 149, от
20.12.2010г. Jф848,от l3.11.2010г.Ns906,от21.03.2012г.Ns213,от04.05.2012г.Ns4З5,от
18.06.2012г. Nq 596, от 04.0З.2013г. Ng 182, от 04.10.2013г. Лq 870.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не является
объектом технических регламентов Таможенного союза.

Такlсе сmавлю Вас в uзвесtпносmь, чmо номеню,lаrпура u перечна mоваров u

у слуz по сmоянно ко рре кm uру ю mся.
Даяное письмо явлrеl,ся инфор!tационныNl

Заместитель генеральн Г.Н.Иванова

244-62-19
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190,10з, г С,-Петербурi Курляндская ул , ]
Тел. (81?) 251 З9 5О, 244 12 71. 244 62 28
Факс: (812) 24410 М
Е mail letlel@rustest Spb,lL]
W\\4Л/: htp://www. rustes! Spb,ru

1 Kurlandskaya si, Sl. Petersburg RuSSia, 190103
Phone: (812) 251 39 5О,244 12 71 ,244 62 2В

Еая: (812) 24410 04
Е,mзii: lette@lUnёsl.spb,ru
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