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На Ваш запрос сообщаю, что продукция:
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Составы гDунтовочные

не входтт в информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия (в форме обязательноЙ сертификации и в форме декларирования
соответствия) в Системе сертификации ГОСТ Р, и в Единый список продукции,
цодлежаIJIеЙ обязательЕоЙ сертификации и продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляетqя в форме принятия декларации о соответствии, при помещении
под таI\,Iоженные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или
использования в соответствии с её назначением на таI\dожеЕной территории Российской
Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 Ns 982 (с изменениями); не являqтся объектом технического регулирования
действующих Технических реглЕtluентов Таможенного союза.
В соответствии со статьёй 46 пункт 3, подпункт 3.1 Федершlьного закона кО
техническом регулировании) от 27.|2.2002 Jtlb 184-ФЗ (с изменениями) данная продукция
не подлежрт обязательному подтверждению соответствия.
Информация о действующих и разрабатываемых ТР ТС рtвмещена на сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
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