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Ответ на запрос

по 12.09.2020 г. НЕ ВКЛЮЧЕНЫ в (Единый перечень продукции, подлежащеЙ
обязательной сертификации)) и (Единый перечень продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009г. Jф 982 ( с изм.).

Вышеуказанная продукция также не является объектом технического

реryлирования действующих технических регламентов Евразийского экономического
союза.

Обраtцаем Ваше BHL!,MaHtle, чmо uнфор.\4ацuя о проdукцuu, поdJlежаu|еil
обязаmе,пьному поOmвержOенuю сооmвеmсmвuя, посmоянно коррекmuруеmся.

Щанное письмо являgтся информационным. Официальное разъяснение находится в

компетенции Минпромторга России (109074, Москва, Китайгородский проезд, д.7).
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На Ваш запрос сообщаем, что изделия:

наименоваIIие п,ролукцЕи код ОКПД 2

Сетка сварная стальнаJI
(код ОКП 12 7600)

арматурная и сетка кладочная 25.9з.lз.||2
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