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Бaлт

нa Barп зaпpoс B пopядке иIrфoрмaции сooбщaю, чтo lrи'(епepeчислeвпrul пpoд}кция :

IIЕ BкЛIoчЕIlA в пеpечеllь пpoДyкции' пoдлeжацeй oбязaтельнoмy
пoдтBер}t(Деgикr сooтветствпя (в фopмe сеpтификaцпи или 'цекларпpoBarrrrя)
в сooтвeтствии с:
- техllическиМи рeгл.lмептaми Taмoжeннoгo сoюзa, рaЗpaбoтal.iньlми в сooтвeтствии с
(сoгЛaшrниeM o rдиIlьIх пpиtlципaх и пpzlвилaх техllическoгo peryлиpoвaliия в Pеспyблике
БеЛapусЬ, PeспyбЛикe Казaхcтatr и Poссийскoй Федepaции)) и PeцIением кoмиссии
TaMo'{еtlЕoгo сoюзa oт 28 янвapя 201 1 гo.цa N 526 (с изменe:dlтямц нa 2З нoябpя 2012 гoдa) (o

Единoм пеpечtlе пpo,цyкции, в oтI{olцеl]ии кoтopoй yстaнaвливаются oбязaтeльньIe
трeбoвaЕия в рaМка.х Tамoжdянoгo сoюзo;
- Пoстaнoвлeнием Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт 1 декaбpя 2009 гoдa J!! 982 (о
измеIlеliияMи ga \4 |naя 2016 гoдa) <oб yтвepждении eдинoгo пepeчня гIpoдyкции'
пo.4пежaщей oбязaтeльEoй оеpтификaции, и e,циtloгo пrреrlltя пpo'цyкции' пoдтBep)кдение
сooтветствия кoтopoй oсyЦecтвляeтся в фoрMe пpиllятия деклаpaцttи o сooтвgтотвии);
- PеlIIеtrиeМ коМиссии Taмoя<сннoгo сoroзa oт 7 aпрелЯ 2011 гoдa N 620 (с изменениями нa 2
дeкaбpя 2014 гoдa) (O ЕдинoМ пeрeчIle пpoдyкции, пoдлежaщeй oбязaтельнoй oцeнке
(пoдтвеprклению) сooтвeтствия в paмкaх Taмo)кeннoгo сoюзa с вьЦaчeй eдиньlх дoкy\4еIIтoв).

* oтветcтвеннoсть Зa дoстoвepнoстЬ пpедocтaBленrroй инфopMaции tlеоет opг.lllизaциЯ,
IlaпDaвивlllzUI зaпDoс.

* oднoвpемеянo стaвлю Baс ятo нaстoящaя инфopмaция,цrйствительнa
дo впeсeЕия изМeЕeний в п
дaвпoгo письМa.
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