ос ооо,нпо шожlIЕнтр"

наименоваIIие органа по с"р"
l l 1524. г. Москва. },л. Перовская. д. 1. стр. 10. тел, (495) 308-92-08. факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)
Атгеgгат рег. М ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 14,10,2015 г. Федеральцой службой по аккредитации,
регистрtщионный вомер аттестата аккредитации, когда и кем выдrut

утвЕр

Первыfr

В.Ю. Шитиков
ы, фам илия

-J

сql

bl

*,

РЕШЕНИЕ, ПО ЗАЯВКЕ

о

2.2018 г.

оЪ,i..i"";;;;;;;;;;;;;;;Ъ;;;;;;;"";;;Б;#qffi {Ф?

Наименование змвителя - юридического лица, ФИО индивидуагrьного предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные

данные

б01143. Владимирская обл.. г. Петушки. ул. Нижегородская. 20.
Тел.: 8(49243\2 44 55. факс: 8G9243\2 зl 95
юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение обязательной сертификации продукции:
ФОНАРИ ЗЕНИТНЪШ KAWAK> дJuI естественного освещения, проветривания и комплектующие

изделия к ним (не предназначенные для дымоудаления).

ваименованио и вид прод}кции, включarя торгов},ю марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ТН ВЭД

3925 90 800 0

С9рщцный выпуск
серийный выпуск, или партия определенного

выпускаемой изготовителем
Igараl

AWAK

Sp .z.o.o.

pzшMepa , или

единица продукции

(Полъша

наименование изготовитеJIя - юридического лица или индивидуаJIьного

Poland. б4 320 BUK. Dobiezynska 56 NIP 894 20 02 405

uредпринимателя

адрес изготовителя

цормативной документ ации изготовителя
наименование

и обозначение

докучIентации

и представленных заявителем документов:
техl,]{_чj.g.чlзItформация

изготовителя

(стандарт,

ТУ, КЩ, образец-эталон)

перечепь докул{ентов, прёдставтlенных заявлпетrел.л в кач

Органом по сертификации ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"
принято отрицательное решение по зчивке на проведение обязательной сертификации в связи
с тем, что Федеральным законом Ns 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности" не установлены требования пожарной безопасности
к заявленной продукции.
На основании ст. l45 п. 4 Федерального закона J\Ъ 123 "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности" продукция не подлежит обязательному подтверждению
соответствия требованиям пожарной безопасности.

Настоящее решение действует до 26.02.20|9 г., либо до внесения изменений в
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. Jф 123 "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности".
Направить данное Решение об отказе в проведении обязательной сертификации
Обrцество с ограниченной ответственностью (Виллако)).
60 114З. Владимирская обt\ г. Петушки. ул. НижегоDодская 20.
енование организации

Эксперт

В.А. Литвинов
должность,

инициал ы, (lамилия

