ооо ''сп двБют'ос "посАдпожсвРт'
наименование

органа ло сертификации, включая организационно_правовую

г' йосква'

форму

Роосийская Федерация, 101000, тел. (495) 249-04-16' (985)
-04-1 6' Ф|РЁ: !025005]]402з'

\4яснишкая, д.41'сФ'4,

ул'

адрес' телефон' фахо'

! |1щ41

огРн(ип)

9ь1лач 2_5.!3.20|3д Ф9дерщьд9й сдуц9о! до-адщ9щ1аци}

номер апестата

а(кредитации,

когда и кем вь!дан

утвЁРждАю

Руководитель органа по сертификации

А.8. Беляков
инициаль!'

фамилия

0'1.08.2013

заявки

8 результате рассмотрения
9|?71
3акрьттое акционерное общество''[{рещег-€овременнь1е
!(омпозиционнь|е материаль! ")
наименование

1]!!!5, г. йо-сцчц

заявителя

8-ерналск_оц9

_

лица, Фио

юридического

!Р:к]. д9м

}х[ч

08.07.2013
}к(омпозишионньте Р1атериальт'' (зАо''[{репрег-€овременнь|е

иядивидуального

лредпринимателя

или Фио

37, щ9ргус 2. [ец9ф9ц: 8 ({щ)

юридический

адрео или адрео регистрации'

на проведение о6язательной сертификации продукции:
(фщонтць!ц с9став пцАкм \9р11ц г$ц
9щерц 9уца4

фи3ичес(ого

телефон' фа(с

лица и его паопортнь!е даннь!е

1\7-ц-28

(ерц!ць:й вь|щск.
вь:пускаемой по

[9

и представленнь!х

серийнь!й выпуок, или партия олределенного

5745 -030-6 1 664530-20
наименование

заявителем

1

размера'

или единича продукции

з

и обозначение

документации изготовителя (Фандарт' ту, кд' о6разец_эталон)

документов:

оРгАном по свРтиФикАции пРинято
Фтказать 3аявителю

технического регламента

РЁ]]]БЁ14Ё:

в проведении обязательной сертификации заявленной продукции

на

требованиям

1ехнический р9щащец] 9{р9оочауия{ ц9щ?рцо_й безоц1сн9с1ц (Фед9ралрцьт! з4цон 91?2.07?998 ш !?3-9з)_
правового апа РФ, которь!м принят техничеокий
о
наименование

т€хнических

регламентов

регламент

указанием реквизитов

в связи с тем' что:

прощкция: €месь сухая (Ремонтнь|й состав Р!ьАкм &ера!г Р5> не содержится в сг1иске прощкции' утвержденном
|!остановлением [{равительства Российской Федерации от 1 7.03.2009 г. }.[ч24 1 , в редакции [[остановлен}1'{ г{равительства
Российской Федерации от 17.оз.2010г. ]ф 140.
Федеральньтм законом м 12з-Фз от 22.07.2008г. ''1ехнический регламент о требованиях пожарной безопасности'' не
установлень1 щебования г1ожарной безопасности к заявленной пролукшии.
Ёа продукцгпо не раопросщаняется положение статьи 146 Фелерального закона Российской Федерации от22.08.2008г'
}19 123 Ф3 <1ехнртческий регламент о требовани'!х пох(арной безопасности))' в части обязательного подтверждени'т
соответстви'1 щебованиям указанного 1ехнического регламента.
!{астоящее ре!]]ение действует до внесения изменений в Федеральньтй закон ]\ъ 123-Фз от 22.07 .2008г. '']ехничеокий
регламент о щебованиях г1ожарной безопасности''.
Баправить данное Ретшение об отка3е в проведении обязательной сертификации: 3АФ ''|1репрег-€овременнь!е
|{омпозиционтъте \4атериальт ''1 1 991 1 6, |. що9цчъ Бощ9щ9д91ф щ-ц', д.ом щч 4?' корц9 5,
причина от(аза в лровед9йи

3ксперт

оертификации

.{,.Ф. |11ирокова
иничиаль!. фамилия

