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На Ваш :]аuрOс о ilри}лiц-1еiкности к обт,ек,гаrg обя:зателl,ного ilодтвержлсния

сOо,}t]етс.гl}ия 1.1ро;tук}{и_и: l]cpr,10oyý{Ita для переRо:]крl прO.цуктов (работает о,г прик},риватsJIя

автомоби.;l я), coclбrlta cbI с-'lе jI},IoIдcc,

УказаннаЯ в тласr:ояrцей сIтравке Ilролукция IIе включеЕа в <<Едиltый fiеречень

продукциII> 1]одJ}ежitшiей сlбязатеrtr,ной серr,ификаllии>> и к,Едиll1,1й псречень прод}rкции,

под1t}ерж;lеI{ие соотl}етстI}ия когорой oсушlесlýjlrlется в tlopMe flринягиЯ декJIарации О

соо.гветс1]]ии)). ,v,i:Itep)}i,ileнtIble llосr,апов.;lениел.l IlраlзителI,ства Российской Федерации от

01..l2.2009г, Nl 9В2 (с к:зirлснснлlямлl), ll ilрсдстаl]Jlеtлис ссрт,ификаlз соOтве,гс,rвия,и j_{екларации

о coo,r,B9TcTBHH llit llti}Il{yt0 про.цукц!I}(' ile требуе'гся, 
цень объектов0дновреме1.Iлlо ссlобпIliеltl. I{,гО УКК];t}IlIая Iц]о,l{укция пе 1]KлIorIeIla в lТepet

1ехнI.1ческого реI,уJIирOва}rня, поi(Jlе;каfilих llолтвер}кле}tlllо соответс,1,1]ия _требованиrl.\l
'Гехi*ическоaо parrr,*nn*rlTa J'arttllKe}IнOгo сtllt.lза ко безоlrас}Iос,ги маlilин и оборуловани,l}

(г} l,С 010i2Oi1). .чтвер>lслеlllлOг0 }.)eпrellrte;ll ltoii.tиcclTlt I'aMo;Kellt,roтo соIоза от 18.10.2011г.

й gzЗ (с из;r,телlелiоrямi,1. lI 1трOдстаI}.IIс}Iие сертиdl1lката соо,гвс,I,с,l,вия иJttl деIсIарации о

соOтветствии ilе трr:бу,J,l,qп.
'raitжc .YкIIзаIIIIi}Я п,рO,ii,\,кIdI,IЯ }lc полrIалает fiоД лейс,гвие ,гехuического 

регла},ен1]а

ко безоuасtt<lс1и I(1rjICC}{lltx ,IpaT.IeIl0pIlIInx cpcjlc,I]B), утверiклеfiItt)I,о Пос rановлениепr

Прлr"1.пi..t,lза Российсltой сDе.черо,,t,,lт оr, l0.09.2009г, N9 720 (с изменеtrияпrи), lte пOдjlеjкltт

об"aur*rr",rоý{у II0;{,r.BcpждeIlI,1l() соотl}е,гствия r,ребоваrr.ияi\.l лаI{IIоI"о технического_регламOýта

}l ITpej{cTaB"rtCI:IL{e ccpTln,l,r,.o',,o cOol]I]eTcTBI.1я илИ дек-lарации о соответстI}и}1 ке T 
ребуе:t,с;t.

т.Iасr,оslщilя cllpagltt} j{Qйс],lзllr:ельu;i до I]}tесонИЯ, ИЗМеТ;еНИЙ В ДОКУМеН'ГЫ,

уа,гil}iл}]]ливаI(),tIt,ие ltetlб,xo,цt,llqocTb ilровеjtе}л}Iя tlбяза"ге;lьlлOго пOл"l,вср>I(ленLlя сOответствия

даlлной шроjI,укl1}lи,

Завсд,чlоrций ol делоr,t }l l Iс,Iи,гу,I,а
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