
ОС "ПОЖЦЕРТ" ООО "ЦЕРТА"
наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 20А, Российская Федерация, 141315. 
Телефон: 8-495-143-21-30, адрес электронной почты info@pozhtsert.ru. ОГРН: 1145033000157
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В результате рассмотрения заявки ООО «Стройторг+»
наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО

127411,Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгопрудная, д.11-А. ОГРН: 103) 
info@arteltm.ru____________________
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Беляков
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таз:..

ie jfaH Hbie

еР^8(495)978-15-76,

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:
Краски и грунтовки акриловые водно-дисперсионные супер-белые , марки ВД-АК выпускаемые по ТУ 2316-015
47231221-13 «Краски водно-дисперсионные супер-белые», ТУ 2316-016-47231221-14 «Грунтовки акриловые водно
дисперсионные и адгезионные».
Шпатлёвки акриловые, шпатлёвки латексные отделочные: по дереву, шАК-003; выпускаемые по ТУ 2313-012
47231221-01 «Шпатлёвка отделочная по дереву», ТУ 2313-007-47231221-00 «Шпатлевки акриловые, шпатлевки 
латексные».
Шпатлёвка отделочная на основе ПВА, типа шВА-002 , клей-паста КС, клей малярный; выпускаемые по ТУ 5772-002
47231221-97 «Шпатлевка масляно-клеевая, шпатлевка на основе ПВА», ТУ 5772-010-47231221-01 «Клей - паста КС», 
ТУ 5772-003-47231221-97 «Клей малярный».___________________________________ ________ _____

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2 20.30.11.120.20.30.22.120. 20.30.22.120________________________________________________
Код ТН ВЭД ______________________________________________________________________________________

Серийный в ы п у с к . | ;
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем
Общество с ограниченной ответственностью «Стройторг+»

'  наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

127411, Российская Федерация, г.Москва, ул.Долгопрудная, Д.11-А, ОГРН: 1037739478149, 8(495)978-15-76,
mfo@arteltm.ru,

адрес изготовителя

и представленных заявителем документов:
ТУ 2316-015-47231221-13 «Краски водно-дисперсионные супер-белые», ТУ 2316-016-47231221-14 «Грунтовки 
акриловые водно-дисперсионные и адгезионные», ТУ 2313-012-47231221-01 «Шпатлёвка отделочная по дереву», ТУ 
5772-002-47231221-97 «Шпатлевка масляно-клеевая, шпатлевка на основе ПВА», ТУ 5772-010-47231221-01 «Клей - 
паста КС», ТУ 5772-003-47231221-97 «Клей малярный», ТУ 2313-007-47231221-00 «Шпатлевки акриловые, шпатлевки 
латексные»

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

"ПОЖЦЕРТ" ООО "ЦЕРТА" СООБЩАЕТ,

что : Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 241 от 17.03.2009 г. "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные 
режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее 
назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия 
требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"", в редакции 
Постановления правительства Российской Федерации № 140 от 17.03.2010г., № 1002 от 08.12.2010г., № 97 от
06.02.2012г., № 1038 от 11.10.2012г., № 46 от 28.01.2013г., № 301 от 31.03.2015г.’. № 1245 от 17 ноября 2015 г., № 766 от 
9 августа 2016 года.
Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", с 
изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ 
от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г. не установлены требования пожарной безопасности к заявленной 
продукции.
На основании ст. 145 п.4 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 
13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г. данная продукция не подлежит обязательному 
подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 
23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г.).
Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ 
от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г.
Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения 
несет заявитель.
Направить данное информационное письмо: генеральному директору ООО «Стройторг+», Ложкину Андрею 
Алексеевичу, 127411,Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгопрудная, д.11-А.

Эксперт А.В. Колчин
инициалы, фамилия

 

mailto:info@pozhtsert.ru
mailto:info@arteltm.ru
mailto:info@arteltm.ru

