
'посАдг1ожсвРт" ооо .сп двБют'
наименование органа по сертификациц вмючая организационнФправовую форму

ул. мясницкм, д.41'сщ'4, г' йосква, Росоийокш Федерация, 101000.1елефон (495) 249-04_16, (9в5)
!:ф|;6!.ф9ц9 (+9 5) 249 -0- {ц9ц ц9ч1}] !{"е@Феы|ш 9|Рн: ]025005з3402з.

пефон' факс' огРн(ип)

итель органа по сертификации
8.@. !|аскина
фамилия

14нформ

8 результате рассмотрения заявки Фбщество с ФФФ кАдьянс>
наименование заявителя - юридичеокого лица' Фио индивидуального пр€ лица и его паФортнь!е даннь1е

юридичеокий адрес или адй6 ф;;;ъ;!йъ;фы. ф;'|;

€ерий-нд-{ рр1пу9д.
о;,;';;|;;;];'ъ1 и; ;ъ'тш ;;,;1;;;но|о р"ФБЁ;,'' еди;й ;й;;й1й

вь!пускаемои изготовителем
Ф-б-це 9тв 9 9 9 щ 1цич е нн'9 й ответственностью ооо (Альянс)

наименование изготовителя- юридичеокого лица или индивидуального предпринимателя

6140'|9|0, п перм!2ул,!9лртцина9, офис}.1'э501,1елеф9н; +7 (з{?)200-96-97
адрес изготовителя

и представленнь!х заявителем документок
технич99цая д9-5у'м9н1ация и3готовителя

перечень документов' предФавл€ннь!х заявителем в качеФве доказательотва ооответотвия продукции уФановленнь!м требованиям

к!"!@€АА[-|@*сЁРт) Ф@9 к6!-| дЁБют> сооБщАЁт,
что: данная продукцтб1, не содержится в списке продукции, утвержденном |1остановлением |1равительстваРоссийской
Федерации }хгэ 24\ от 11 .0з.2009 г. ''Фб утверждении списка продукцищ которая ддя помещения г|одтамо)кеннь]е
режимь!, предусматрива1ощие возможность отчуждени'{ или использования этой продукции в соответствии с ее
н.шначением на таможенной территории Российской Федерации' подлежит обязательному подтверждени1о соответстви'1
требовани'тм Федерального закона ''|ехнический регламент о щебовани'1х пожарной безопасности'''', в редакции
[1остановления правительства Российской Федерашии ]\ч 140 от 17.03.2010г., ]\!: 1002 от 08.12.2010г., ],ф 97 от
06'02.2012г., ш9 10з8 от 11.10.2012г., }{! 46 от 28.01.2013г., ф 301 от 31.03.2015г..
Федеральньтм законом м 123-Фз от 22.07 .2008г. ''1ехнический регламент о требован1б|х по)карной безопасности'', с изм.
м117_Фзот10.07.2012г.,ф185-Ф3от02.07.2013г.,ф160-Ф3от23.06.2014г',}.1'ч2з4-Фзот13'07.2015г. неустановлень!
щебования пожарной безопасности к заявленной продукции.
[1а основании ст. 745 п.4 Федерального закона м 12з-Фз ''1ехнический регламент о щебованиях пожарной безопасности''
сизм.]ф117-Ф3от |0.01.20\2г.,м185-Фз от02.07.20|3г.,ф160-Ф3от23'06.2014г.,3Ф 2з4-Фз от |3.07'2015г. данная
продукция не г1одлежит обязательному подтвер)кдени}о соответстви'{ щебованиям 1ехнического регламента о
требованиях г{ожарной безопасности (Фелеральтъ!й закон от 22.07 .2008 ш 123_Фз с изм. ].,8:1 17-Ф3 от 10.07 .20|2г., ]'19185-
Ф3 от 02.07.20|3г', ]хгр160-Ф3 от 23.06.20|4г. , }\! 2з4-Фз от 13.07.2015г.).
Ёастоящее рет|:ение действует до внесен![ { изменений в Федёральньтй закон м 12з-Фз от 22.07 .2008г. ''[ехнический
регламент о требованиях пожарной безопасности'' с изм. м117-Фз от |0.01 .2012г., ]\э185-Ф3 от 02.07 '20|3г., .]ф160-
Ф3 от 23.06.20|4г., }19 234-Фз от 13.07.2015г.
Фтветственность 3а достоверность предоставленной информации о техни!{еских характеристиках и области г|рименения
несет 3аявитель.
Ёаправить данное информационное г!исьмо: ооо кАльянс>, 614о90' г. пермь, ул. лодь1гина 9, офис }т[я501
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