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Акционерное общество
прегиональный орган
по сертификации и тестированию)

1174] В, Москва, Нахимовс кий пр-т, 31
тел .: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 'l24-99-96
E-mai| : office@rostest. ru
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Руководителю предприятия
ооо (АРГо>>
Г-же Никитиной IO.H.
119180, г. NIocKBa, ул. Большая Полянка,
д.2, стр. 2, помещение 1, комната 13
Тел./факс z *7 (499) 753-33-40,
+7 (499) 753_33_50
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На Ваш запрос в порядке информации сообщаю следующее. В соответствии с <<Единым
перечнем продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках
Таможенного союза> (угв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 г. J',lb 526 и
актуализированным в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от
2З,||.20l2 г. J\b 102), и действующими на настоящий момент техническими регламентами Союза, а
также в соответствии с документами, опубликованными Федеральным агентством по техническому
регулированию и мецологии (Росстандартом) во исполнение гý/нкта З Постановления Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2009 года Ns 982 (Об угверждении единого перечЕя продукции,
подлежаIr{ей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой ос)дцествляется в форме принятиJI декJIарации о соответствии) и актуtIлизированными в
соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 17.0З.2010 г. Ns 148, от 17.03.2010 г. Ns 149, от
26,07.2010 г. Nч 548, от 20.10.20l0 г. Ns 848, от 1з.11.2010 г. Ns 906, от 21.0З.2012 г. J\b 213, от 04,05.20].2
г. Ns 435, от 18.0б.2012 г. NЪ 596, от 04.03.2013 г. Jtlb 182, от 04.10,2013 г. Ns 870; от 11.11.20l3 г. Nч 1009,
от 2|,07.2014 г. J\b 677, от З1,07,20|4 г. Nэ 737, от 02.10.2014 г. М 1009, от 20,10.2014 г. Ns 1079, от
02.04,2015г. м 309, от 0З.09.20l5 г. J',lb 930, от 04,03.20lб г. J\Ъ 168; от 14.05.2016 г. Ns 413; от 26.09.20lб
г. J\Ъ 964, и Постановлениями Правительства от |7.07,2017 Nч 844, от 19.01.2018 г. Ns31, от 21.02.2018 г.
Ns l78. не относптся к объектам обязательного подтверщдения соответствия следующая
продукцияZ
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Ответственность за правильность предоставленной информации о продукции, включая код

ВЭ.Щ, несет организация, направившая запрос.

Тн

Настоящая информация действительна до внесения изменений в указанные документы или до
всцдления технических регламентов Союза, область распространениlI которых вкJIючает указанную
продукцию.

аместитель руководителя
Органа по сертификации
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Исполнumелъ. : Ю.С. Гайdбекова
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