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в связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения

соответствия продукции: шланги из вулканизированной резины, армированные только

текстильными материалами, без фитингов, в бухтах по 200 метров, используемые для
производства I,илравлиЧескиХ тормозныХ шлангоВ автотранспорта, внутренний диаметр
3,2 мм, наружный диаметР 11,0 мм, торговые маркИ ANDYCAR и BERGIN, маркировка на

шланге ANDYCAR DOT SAE J1401 1/8 HL, BERGIN DOT SAE, J1401 1/8 HL, сообщаем

следующее.
Вышеуказанная продукция не включена в <Единый перечень продукции, подлежащей

обязательной сертификации) и кЕдиный перечень продукции, подтверждение соответствия

которой осуIцествляется в форме принятия декларации о соответствии), утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. Ns 982 (с изменениями),

и представление оертификата соответствия или декларации о соответствии не требУетСЯ.

Одновременно сообщаем, вышеуказаннаJI продукция не подпадает под действие
технического регламента Таможенного союза ко безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением) (ТР ТС ОЗ2120|З), утвержденного Решением КОМИССИИ

Таможенного союза от 02.07.2013г. Jф 4l, и для нее не требуется обязательное подтверждение

соответствия требованиям данного технического регламента.
также вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу

Технических регламентов Таможенного союза, и дjUI нее не требуется представление

документов о подтверждении соответствия требованиям Технических регламентов.
ПисьмО подготовЛено на основании док}ментов представленных заrIвителем: контракт

Ns2-02l2OI3 от 14.02.201З г., инвойс Jф 019-Inf от 14.09.2016 г.

настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы,

устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия

данных товаров при ввозе на таможенную территорию Там_сLцелцQ[9 союза.
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