
ОРГ АН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» 
наименование органа по сертификации, включая орrшrnзационно-правовую форму 

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

121351 . Фактический адрес : Российская Федерация, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, 115054. ОГРН: 
1117746604502. 

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП) 

А тгестат аккредитации № P9t( ~ JТБ68 от 22.08.2017 выдан Федеральной службой по аккредитации. 
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PEШ-F;НИ1k.I!~;jl,:AЯBKE No 267-ОР/06-2020 от 04.06.2020 г. 
· "::~ 

В результате рассмотрения заявки № 267-СС/06-2020 от 04.06.2020 г . поданной заявителем 

Акuионерное общество «Русские краски» (АО «Русские краски») . ОГРН 1027600787015. 
нак1,1енованне ЗЗJ1в1пеля - юр11дическоrо лица. ФИО индивидуw~ьноrо предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные 

Юридический адрес: 1 50002. Россия . город Ярославль, улица Большая Федоровская, дом 96 

Фактический адрес: I 50002. Россия, город Ярославль, улица Большая Федоровская, дом 96 

Телефон: -1---74852451993 факс : E-mail: ruskraski@ruskraski .ru 
юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс 

на проведение обязательной сертификации продукции 

Грунтовки универсальные с маркировкой ГФ-021 «Ярко» и ГФ-021 «Эконом», выпускаемые по ТУ 2312-043-49404743-
2008 (с изм .№1-4). 

наю,ено118Ю!е и аид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие et идеJПИфикацню 

Код ОЮ1Д2 20.30.12 .140 
Код ТН ВЭД 3208 
Серийный выпуск. 

серийный выпуск, нли партия определенного размера, нли единица продукции 

выпускаемый изготовителем 

Акционерное общество «Русские краски» (АО «Русские краски») . ОГРН 1027600787015 
наименование изготовителя - юридического mща или индивидуального предпринимателя 

Юридический адрес : 150002, Россия, город Ярославль, улица Большая Федоровская, дом 96 
Фактический адрес : 150002, Россия, город Ярославль, улица Большая Федоровская, дом 96 

Телефон: ..-74852451993 факс: E-mail: ruskraski@ruskraski.ru 
адрес изготовителя 

по ТУ 23 !2-043-49404743-2008 «Грунтовки универсальные ГФ-021 «Ярко» и ГФ-021 «Эконом» (с изм. 1-4) 
наименование и обозначение до:кументацюr изготовителя 

и представленных заявителем документов: 

- ТУ 23 ! 2-043-49404 743-2008 ( с изм. № 1-4); 
- Свидетельство о государственной регистрации АО «Русские краски» от 09.09.1998 года. 

перечень доку1>1енrов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям 

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Отказать Заявителю в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям 

технического регламента : Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 

22.07.2008г . № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23 .06.2014 № 

1 60-ФЗ. от 13.07.201 5 № 234-ФЗ, от 03 .07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). 
накwенованне техюrческнх реглаые1ПОв с уха1анием реквизитов правового акта РФ, которым принят технический регламент 

в связи с тем. что 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 шоля 2008г, в ред. 

Федеральных законов от 10.07 .2012№1 17-ФЗ , от 02.07.2013 N 18 5-Ф3, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13 .07.2015 N234-ФЗ, 

от 03 .07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ) не содержит требований пожарной 

безопасности в отношении заявленной продукции 
мотиниронаmшй отказ в проведении сертификации 

Эксперт k~ К.Н.Нуйкова 
инициалы, фамилия 


