
Орган по сертификации продукции ООО 
Аттестат аккр

Адрес: 236038, РОССИЯ, Калининградская область, г. 

 

№ 0082/18-о от 26.12.2018

 
На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что 
Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации и 

Единому перечню продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 
форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. №
Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 
26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 
04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 
11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 
20.10.2014 N 1079, от 02.04.2015 
14.05.2016 N 413, от 26.09.2016 

Пакеты и рулоны медицинские для стерилизации  
ЕАЭС:  3923900000; (код ОКПД2 22.29.29)

 не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной 
сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанны
документов. 

Одновременно ставим Вас в известность, 
внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения 
обязательного подтверждения соответствия данных товаров. 
информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения 
и дополнения. 

 
 

Руководитель ОС ООО «ТНК
 

Орган по сертификации продукции ООО "ТНК
Аттестат аккредитации RA.RU.10НА36 

236038, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 16, стр. Г, оф. 3, 4, 5
телефон: 7 9176235741,  
e-mail: tnk-os@yandex.ru 

8 года Генеральному д
Общества с ограниченной ответственностью

Крохину Владимиру Владимировичу
117449, РОССИЯ, город Москва, улица 

Карьер, 

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:
Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации и 

Единому перечню продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 
форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изм., утв. постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 

от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 
от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 
от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 
от 02.04.2015 N 309, от 03.09.2015 N 930, от 04.03.2016 

413, от 26.09.2016 N 964, от 17.06.2017 N 717): 
Пакеты и рулоны медицинские для стерилизации  Euro Type

(код ОКПД2 22.29.29). 
не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной 

сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанны

Одновременно ставим Вас в известность, что разъяснение действительно до 
внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения 
обязательного подтверждения соответствия данных товаров. В этом случае данная 

распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения 

ТНК»  

ТНК" 

Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 16, стр. Г, оф. 3, 4, 5, 

 

Генеральному директору 
Общества с ограниченной ответственностью 

 «Евротайп Рус» 
Крохину Владимиру Владимировичу 

город Москва, улица 
Карьер, дом 2, строение 9 

согласно: 
Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации и 

Единому перечню продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 
форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением 

982 (с изм., утв. постановлениями 
от 17.03.2010 N 149, от 
от 21.03.2012 N 213, от 
от 04.10.2013 N 870, от 
от 02.10.2014 N 1009, от 
от 04.03.2016 N 168, от 

Euro Type, код ТН ВЭД 

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной 
сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше 

что разъяснение действительно до 
внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения 

В этом случае данная 
распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения 

Федоров С.Е. 


