
Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной 

ответственностью «СЕРТИФИКА» 
Место нахождения: 105122, РОССИЯ, Г Москва, ш Щёлковское, дом 2а, этаж 10, помещение I, офис 1062-1070, 

 телефон: +7 9850200714, электронная почта: 6459819@sertifica.net. 

 Аттестат аккредитации № RA.RU.11НВ11, выдан 21.02.2019 года  

 

Исх. № 74 от 08.11.2019 года 

ООО «Коска декор» 

192177, г. Санкт-Петербург, Проезд 3-й Рыбацкий, д. 3, литер "Б" 

Управляющий – индивидуальный предприниматель Мягков Михаил Юрьевич 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 

26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, 

от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 

677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 

03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 №717, от 17.07.2017 № 844, 

от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 №178), а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 

№620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а 

также Технические Регламенты Евразийского экономического союза 

 

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция: 

Арки межкомнатные и декоративные элементы к ним, ТН ВЭД 4418208000. 

Экраны декоративные для радиаторов и комплектующие к ним, ТН ВЭД 4421999900. 

Интерьерный багет, ТН ВЭД 3925908009. 

Щиты мебельные, ТН ВЭД 441114900. 

Панели HDF перфорированные, ТН ВЭД 4421999900. 

Балки декоративные, архитектурный брус из полиуретана, и декоративные элементы к ним, ТН 

ВЭД 3925908001 

Ремни для балок, ТН ВЭД 392590800 

Профиль МДФ, с декоративным покрытием и без, ТН ВЭД 4421999900 

Плинтус и наличники МДФ, с декоративным покрытием, ТН ВЭД 4418908000 

Экополимер, профили из полистирола,ТН ВЭД 3916905000 

Монтажная планка, ТН ВЭД 3925908009 

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем 

может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на 

продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения. 
 

 

  

Руководитель (уполномоченное 

лицо) органа по сертификации 

ОС ООО «СЕРТИФИКА» 
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 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



 


