
ОРГ АН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

Общество с ограниченной ответственностью <<Пожарная Сертификационная Компания» 
щ1именование ор1·ана по ССJ)'J'Ификщии , вклю<rая орrанюаrщоюю-правовую форму 

Юридический адрес : Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, этаж 5, пом. I, ком. №1 , №JA, 

121 ~S 1. Фактический адрес: Российская Федерация, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, 115054. ОГРН: 
1117746604502. 

· - - - - . ,1..}E,. l,lВ,~~ адрес, телефон , факс. ОГРНIИПJ 

А'~стат аккредитации Mt ~~~~,.lJ!,•o1iij- ~ IЛБ68 от 22.08.2017 выдан Федеральной службой по аккредитации. 
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\ ~ Кlн-1 11,11 1и 11 / : ' ,,,_____ Д.Л . Голубева 
\\ \ ,, , , (/h. . н,rи=ЬI. ФЗМ~ ' ',\ •' мл. «_L» 06 20 оси г. 
РЕUIЕ):-IИЕ· Н~,.ЗАЯВКЕ .№ 265-ОР/06-2020 от 04.06.2020 г. 

· тrir'tt1'-' 
В рс,ульnпс рассмотрею1я ·1ая11К1i № 265 -СС/06-2020 от 04.06 .2020 r. поданной заявителем 
Акшю11ер1юс общество « Русские краски» (АО « Русские краски») . ОГРН 1027600787015 . 

t1ftнм с-,юв11юtс 1ая11 1f1u1я - юридн•1сско"1 mщu, ФИО и1 rди11идуw1ыюго прсщ1ринимателя или ФИО физического лиuа и его паспортные данные 

Юrидически~ адрес : 150002. Россия . город Ярославль, улица Большая Федоровская, дом 96 
Факпt~ес к~мрсс: 1 :'i0(Ю2. Россия. город Ярославль, улица Большая Федоровская, дом 96 
т~~ , 7485245 1993 факс : E-mail: ruskraski@ruskraski .ru 

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс 

на nр()всдсниt~ обязательно~ сертификации продукции 

Быстроэмаль на ржавчину « Нержавей» различных цветов, выпускаемая по ТУ 2312-266-49404743-2015 ( с изм. 1-4 ). 
нRнмсно..анис и оид продукции , включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её иделrификацию 

Код ОКПД2 20.30.12. 130 
Код ТН ВЭД 3208 
Серийный выпуск. 

серийный выпуск, или пар-тия определенного размера, или единица продукц,rи 

выпускаемый изготовителем 

Акционерное общество «Русские краски» (АО «Русские краски») . ОГРН 1027600787015 
наименованке изготовителя - юридического лица или и,rдивидуальноrо предприmшателя 

Юридический адрес : 150002, Россия, город Ярославль, улица Большая Федоровская, дом 96 
Фактический адрес: 150002. Россия , город Ярославль, улица Большая Федоровская, дом 96 
Телефон : --7485245 1993 факс: E-mail: ruskraski@ruskraski.ru 

адрес изготовителя 

no ТУ ::?.31 2-266-49404 743-2015 «Быстроэмаль на ржавчину «Нержавей» различных цветов» ( с изм. 1-4) 
наименование и обозначение документации изготовителя 

и представленных заявителем документов: 

- ТУ 2312 -266-49404743-2015 с изм. № 1-4; 
- СвИдетельство о государственной регистрации АО «Русские краски» от 09.09.1998 года. 

перечень докуме1fl'Ов . представленных заявителем в качестве доказэ:rельства соответствия продукции установленным требованиям 

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Отказать Заявителю в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям 
тех./i.Нческоrо регламента: Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 
2.2 .U7 .2008r. № 123 -ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 
1 бО-ФЗ. 01· 13.07 .2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016№301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ) . 

1t&1<Neнoh><.нe ·rехни•,сских ре,ламе 1rrов с указанием реквизитов правового акrа РФ, которым приняr технический реrламе,п 

в связи с тем . что 

Тех..н.ический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. 
Федераль.н.ых законов от 10.07.20 12 №117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N234-ФЗ, 
от 03.U7 .20l 6 N 301-ФЗ, от 2Ч.о7.20 1 7 N 244-ФЗ, от 27.12.20 18 N 538-ФЗ) не содержит требований пожарной 

_безопасности в отношении ·3аявлешю.й продукции 
мотивироьа1111ыl! rrrкa·1 • проьеде1ши сертифика,1ии 

'Эксперт К.Н.Нуйкова 
инициалы, фамилия 


