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l"la Birilr :}апрOс Е rlоря;lкл* икфс:рм*rrt.rtи сообlца}о {:леlцуюttr*е. 13 сýOтвgrстýии с дOкум*н1]0&{.
,iоJгt}тоlj.-IенIlым Федершlьнt,Iм агентством гl() техннческ()}lу регулирOванию и ь{етрOJ'OIии lt()

i+{rlýл}леш}lе flу}{к;а ] ],Itlетаиrrвлсния ГIравительств& Россрtйской Фелерачилr s}T l декабря 3009 r*ла
Д! 982 ''{)ý у"гвер;кде}lии, елItного перечня JjрOлyкции. подле}hащей обяза,t,е.qьrlой с,ертнthикации. и

едgýо}"t} жýрЁчжя llpоJlyкшии, пOлтверхtд*кие сФOтветýтвия которt;rй Фсушlеств;lхrytся п ф*рьтв
rхриFtятt{я д*к"л}арýц}*и tr ЁФOтвgrg?ýииuu с }.lз*tеl,tениям!l^ в}{еQ*нньlý,rи Посталi$ýленияh,и
11равктель*тва РФ от l7,0}.2{}l0 N 148. от 17.СЗ.2010 г. N t49. от 26.07,2010 г. i{ 548" от 2fi. j0.20l0
г" }l tt48. от lЗ.l ],2010 г. N 9{)6. от 2}.0З"з0l2 г. N 2]З, o"1,0.{,(}5.20i2 г. N;ljS. crт l8.06.2t)l] r. N
59{r }{* fiýjLIIex{KT rrбяз*,rельной сtlр,гифнкаltии и лЁклар}lрýшанt{ю ýOýтЕýтýтýи.я в (]истелле

сер rлrф1,1каrirrи Г()(]Т Р с;lедуtощая ltродукцl.lfi :

кцttи Кс:д *Ifi-- l

3акрытое акционерное оStцество

"РеrиФнальиый орган

по сертификация и тёстироýанию,

Стяжкрt пле*,},I.}кфвые и акgессyарьl к ни}l
Кр*пежньiе fi здеJIil я шроtfi{е {хtrмутж, сксlбьi,
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Klura ()КП rip0l99jle!l?} lз с$ё,lý{т!Ёл,}l}l}, {;
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(!ýulr*;lltссийскltлt клllссификаторФj\l t!р*;lуRлtии *К t]Oý-t)З

();,BercTBctI}l0cl,b за правI"lлыtость шрsдставJIеннOй ннфорплаuии по ндентификации
llp().ilyкt{!l}t и ее KФl,taý,t ()КП Hece,I организаIJня, }iаправивlпая :rапрос.

I-I;t*ruяш.ая нtл{лс:р,иаtlия дeficTBllre;tr,Ha до BHece1,1}Ix и,l}tелtеttий в *,itлtныi* ul:рt9чg}хь

пр(}дукц1.11.1. пilýý*}ý(ецей обязаlельной *ертифl*кацl*и, и *дlitiыii. пеFgчек!, пр{)дукции.
пOдтл}ержilеtIие сог}тIrе,гствия коr,орой 0сушеOтвляется в форме пр},l}Iят}lя лекjIарации (1
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