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Исх. № 36/ос от 27 июня 2017 г.

С П Р А В К А

' В соответствии с заявкой Индивидуального предпринимателя М аксимова Евгения 
М ихайловича на предоставление информации по обязательному подтверждению соответствия 
продукции. Орган по сертификации продукции и услуг ООО «М арийский ЦСЭ» 
(К А .К Ш 0А Я 96) сообщает, что продукция:

Наименование продукции Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Код ОКПД 2

Флюгеры, указатели ветра, универсальное
крепление для флюгера
(ТО 1400-001-80051282-2012)

8306 29 000 9 25.99.29.190

-  не входит в единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации, и 
в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии (Постановление Правительства Российской Федерации от 
01 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение соответствие 
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»);

-  не входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов 
(Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 620) и на нее не 
распространяются требования по подтверждению соответствия действующих технических 
регламентов.

Данная информация действительна на дату составления настоящего документа и до 
внесения изменений в вышеуказанные документы.

Директор - Руководитель 
Органа по сертификации продукци 
ООО «Марийский ЦСЭ» И.П. Чуракова
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