
Авtономная
некоммерческая организацня
б IIF.нтр исIытлниЙ
И СЕРТИФИКЛЦИИ
тЕст_с._пЕтЕрБург,
(лно *тЕст-с.-IIЕтЕрБург")

г
CENTRE FORTESTING
A}tD сЕRтIFIслтIоN _

ýT.-PETERýBURG
(TES. T-ST._PETERýBI'RG)

дно,тЕGт_с._петербург', филиалОПЕРУ5,иtiн 7820139672, кпП783901001, код ОКПО 58847557, код ОКОНХ 84200.
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Генеральному дирекгору
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Гопчарову Ю.Д.

1 9бб00, Санкт-Петербург, г. Пушцин,
ул. Автомобильная, д.9, литер Д

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.

,Щействительно до O4.12.20l 5.

.Щанное письмо носит информаццдцный характер.

Заlrл.директора по качеству Т.А.Яковлева

LKorr. тел,244-62-46

На Ваш запрос сообщаю, что продукция:

Ns
п/п

НаименовЕlние продукции Код
окп

Код
тн вэл тс

1 Смеси сухие строительные на основе гипса, магнезита и
цемента /

574550 3816000000

2. Составы гDунтовочные 577246 3214000000

!,: i,,г иФи
. l. t_2_*i

,]90103, 
г. С,-Петербур[ Курляндская ул., 1

Тел./факс: (s12) 244 6244, моб, тел,:8 92,1 6420244
Факс: (812) 2446250,
E-mail: Sert@ruýtest.spb.ru
WWW: ht,tpl/www.sert.rustest,Spb.rц

-j**8
,l Kurlandskaya st., St.РеtеrýЬчгg, RusEia, ,190,10Э

Phone/fax: \812| z446244, mоЬ. рhопе:8921 6420244
Fах: (812) 2446250

E-maii; sеrt@Iчstеst,sрЬ.rц
WWW: httрl/www,sеrt.ruэtеst.sрЬ.rч


