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Информационное письмо 
№ 00207-ип от 26.01.2017

В результате рассмотрения заявки Общество с ограниченной ответственностью "В 33 РУС"
наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной б-p., д. № 25, стр. 3, фактический адрес: Российская Федерация, 
127051, г. Москва, Цветной б-p., д. № 25, стр. 3. ОГРН: 1147746095441.
Телефон: +74955891881, факс: +74955891881, электронная почта: Vera.bakhterova@v33.com.

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:
Краска для мебели Deco Lab, Торговая марка: V33;
Интерьерная краска для пола Deco Lab, Торговая марка: V33;
Эмаль для радиаторов Deco Lab, Торговая марка: V33;
Лазурь High Protection коллекция Современный стиль, Торговая марка: V33;
Паркетный лак Urban style, Торговая марка: V33;
Лак для обновления мебели и стен Easy Relook, Торговая марка: V33;
Краска металл-эффект для стен и мебели, Торговая марка: V33;
Масло для столешниц, Торговая марка: V33;
Лак для столешниц, Торговая марка: V33;
Декоративное масло фасады и террасы, Торговая марка: V33;
Декоративное масло для садовой мебели, Торговая марка: V33;

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

Код ОК 034-2014 (ОКПД 2) 20.30___________________________ _________________  _____________________
Код ТН ВЭД России 3209100009: 3209900000_________________________ ___ __________________________

Серийный выпуск.
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем
"Group V33" SA

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Rue de la Croix Bernard La Muyre, 39210, Domblans, France, Франция +33384350030
адрес изготовителя

и представленных заявителем документов:
техническая документация изготовителя

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. 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 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ 
от 03.07.2016 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.). 
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.
Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения 
несет заявитель.
Направить данное информационное письмо: генеральному директору ООО "В 33 РУС" ФИО, Российская Федерация, 
Москва, 105005, Посланников переулок, дом № 9, строение Зг?-.. 

причина отказа в  приведении Сертификации

Эксперт c l/ f j& t / f  /  Я.О. Ласкина
инициалы, фамилия
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в результате рассмотрения заявки Общество с ограниченной ответственностью "В 33 РУС"
наименование заявителя - юридического лица. ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной б-p., д. № 25, стр. 3, фактический адрес: Российская Федерация, 
127051, г. Москва, Цветной б-p., д. № 25, стр. 3. ОГРН: 1147746095441.
Телефон: (495) 961-27-35, факс: (495) 961-27-35, электронная почта: Vera.bakhterova@v33.com

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:
Масло воск для пола, Торговая марка: V33;

Защитно-декоративное покрытие для древесины Luxens, Торговая марка: Luxens
наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОК 034-2014 (ОКПД 2) 20.30___________________________________________________________________
Код ТН ВЭД России 3208101000. 3208109000__________________________________ ______________

Серийный выпуск.
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем 
"Group V33" SA

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Rue de la Croix Bernard La Muyre, 39210, Domblans, France, Франция +33384350030
адрес изготовителя

и представленных заявителем документов:
техническая документация изготовителя

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 17ноября2015 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. 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 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ 
от 03.07.2016 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.). 
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.
Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения 
несет заявитель.
Направить данное информационное письмо: генеральному директору ООО "В 33 РУС" ФИО, Российская Федерация, 
Москва, 105005, Посланников переулок, дом № 9, строение 3., ^ /
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Эксперт Я.О. Ласкина
инициалы, фамилия
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Московская обл., г. Сергиев Посад. 
Телефон: 8-4955-133-74-89, адрес эл}
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от 26.01.2017

в результате рассмотрения заявки Общество с ограниченной ответственностью "В 33 РУС"
наименование заявителя - юридического лица. ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной б-p., д. № 25, стр. 3, фактический адрес: Российская Федерация, 
127051, г. Москва, Цветной б-p., д. № 25, стр. 3. ОГРН: 1147746095441.
Телефон: (495) 961-27-35, факс: (495) 961-27-35, электронная почта: Vera.bakhterova@v33.com

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:
Воск для мебели Liberon, Торговая марка: Liberon

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения!)’ продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОК 034-2014 (ОКПД 2) 20.30______________________________________________ __ ___________________
Код TH ВЭД России 3405200000______________________________________________________________

Серийный выпуск.
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем
"Group V33" SA

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Rue de la Croix Bernard La Muyre, 39210, Domblans, France, Франция +33384350030
адрес изготовителя

и представленных заявителем документов:
техническая документация изготовителя

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 от28.01.2013г., № 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. 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 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ 
от 03.07.2016 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.). 
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.
Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения 
несет заявитель.
Направить данное информационное письмо: генеральному директору ООО "В 33 РУС" ФИО, Российская Федерация, 
Москва, 105005, Посланников переулок, дом № 9, строение 3.

причина отказа в пр

Эксперт Я. О. Ласкина
инициалы, фамилия


