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Щиректору ООО (НОВОКОЛОР)
Побединскому М.П.

Россия, 347863, Ростовская область,
Каменский район, х. Абрамовка, ул. Ленина, 61

ответ Еа запрос

Уважаемьй Михаил Петрович !

На Ваш запрос сообщаем, что в соответствие с <Информацией о прод)тсции, подлежащей
обязательному подтверждоIrию соответствия (в форме обязательной сертификации) в системе
ГОСТ Р, с укшанием нормативньIх док),I\.Iентов, устанавливающих обязательные требОваНИя> И

<Информацией о продукции, подлежаrцей обязательному подтверждению соответствия (в

форме привятия декларации о соответствии) в системе ГОСТ Р, с указЕшием нормативцьrх

докуп{ентов, устанавливающих обязательньте требования> для продукции, находящийся в

ведении Росстандарта (система сертификации ГОСТ Р), разработанньп< в целях реализации
Постаяовления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N9 982 (Об утверждеЕии
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня

продJкции, подтверждение соответствиЯ которой осуществляется в форме приЕятия

декJIарации о соответствии> фед. от 02.04.2015), а также в соответствии с Решением Комиссии
Та.пложенного союза от 07.04.2011 N 620 (О едиЕом перетше продщции, подлежащей

обязательной оценке (подтвержлению) соответствия в рамках Таможенного союза с вьцачей
единьIх док}ментов> (ред. от 02,12.20|4 г.), указаннм в запросе продукция:
- пропитка заIцитно-декоративная (морилка), ОКП 23 1213;

- клей для обоев кЭкстро, <Универсал>, (КМЦ), ОКП 23 8510;

- растворители дIя лакокрасочньх матери€Iлов 645,646,647,648, ОКП 2З 8890;

- краски, ОКtI 23 1000;

- грунтовка, кромо антикоррозионньгх, ОКП 2З8810, 23 8860;

- лаки марок ПIJ-218,НЦ-222, НЦ-24З, НЦ-22З, ОКП 23 8820;

- лак БТ -577, ОКП 2З 111З;
- лак ХВ-784, ОКП 23 1310;

- эма"ть HI]-202 молотковtul, О|{lI2З 14|2;

- лак маслобензостойкий HI{-64, OIOI 23 1400;

- лс,тей эпоксидпьй универсальвый <Универсал>, OIOI 22 5261;

- клей полимерный универсальный <Жидкие гвозди>, ОКП 22 422l;
- лак rrлкидно-}ретшlовый яхтньй АУ, ОКП 23 1920,

обязательному подтверждениЮ соответствия на территории Российской Федерации и
Таможенного союза не подлежит.
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На указаяную цродукцию требования технических реглalментов Таможенrrого союза не

распрострашIются.
Сертификат соответствия по обязательной сертификации иJIи декJIарация о соответСтвии

при использовании Еа таrrцохенной территории РФ и (шrи) стран Таruоженного Союза
вьrшеуказанной продкции пе требуются.

Сообщаю Вам, что в указанные выше документы возможЕо внесение изменений.

Заместитель рlководитеJIя оргаяа по
сертификации прод}кции и услуг

Исп. Деревянко О.В.
(863) 219-77-04

Ы В.С. Терешко
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