
Орган по сертифккации «UЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» 
Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБКО, 09.01.2017г. до 08. 01 .2020г ........................ ...... . 

нанменованне органа по с;ертификац1щ вкл.юча,� орrаниэаuнонво--праеоиую 

форму 
117593 .г. Москва,. Московская обл., ул. Буль .... Литовский,.д .. 1, оф. 1 .. тел. 8(963)2930400, ........................ . 
cdckp@yandex.ru, ОГРН: 5167746�7519 

адрес, телефо✓Ф'Jкс, О 

Зам. Руководителя органа по сертификации 
..................................................... .............. с,п. К облов

м.п. 

В результате рассмотрения заявки 

Информационное письмо 
№ ОР-0256 

№ 3-0256 от 24.09.2018

от 24.09.2018 

От: Общество с о аниченной ответственностью «Н-БНК» (ООО «Н-БНК») ИНН: 9723000224 
наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предnриниматеnя или ФИО фиэ1-1ческого лица и его пасrюртные данные 

�1ннuналы, фамн1щя 

Адрес: 115088, город Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 146, этаж 3, помещение 309, телефон: +7-499-502-21-00 
юридическии адрес иnи адрес регистраци'\ телефон, факс 

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности: 

Система канализационных безраструбных труб из литейного чугуна: трубы, соединительные элементы, фасонные части, 
выпускаемые по DIN EN877, DIN 19522, ГОСТ 6942-98 

® ® 
Ассортимент согласно каталога производителя торг.марка FP PREIS SML, FP PREIS КМL 
наименование и вид nроДуКЦИ'\ включая торговую марку. сведения о продукции, обесnечиеающие её идентификацию 

Код ОКПД 2 24.51.20, 24.51.30, 25.99.29 
Код ТН ВЭД России 7303 00 900 О, 7307 11 900 О, 7326 90 980 О -- - -------------------------

Серийный выпуск ------------------------------------------

сер 111 й н ы й выпуск. или партия определенного размера, или единица продукции 

выпускаемой изготовителем 

Наименование: Preis & Со Ges.m.b.H, А-2763 Pemitz, JosefNitsch-Strasse, Австрия, телефон: +43(0)2632/73355-О 

наименование изготовителя - юридичес11:оrо лица или индивидуального предпринимателя адрес изготовителя 

и представленных заявителем документов: 

Техническая документация изготовителя, Сертификат Соответствия ГОСТ Р № РОСС А Т.ПШО 1 .НО4823 
перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия прадукции установленным требованиям 

Орган по сертификации «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» 
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» СООБЩАЕТ 

что: Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 241 от l 7.03.2009r. «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, 
предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на 
таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям 
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции Постановления 
правительства Российской Федерации № 140 от 17.03.20I 0r., № 1002 от 08.12.2010г., № 97 от 06.02.20\2г., № 1038 от 
11. 1 О.2012г., № 46 от 28.01.2013r., № 301 от 3 l .03.2015r., № 1245 от 17 ноября 2015r.
Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008r. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с изм.
№117-ФЗ от 10.07.2012г., № 185-ФЗ от 02.07.2013r., №160-ФЗ от 23.06.2014r., № 234-ФЗ от 13.07.2015r. не установлены
требования пожарной безопасности к заявленной продукции.
На основании ст. 145 п.4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012r., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014r., № 234-ФЗ от 13.07.2015r. данная
продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012r., №185-
ФЗ от 02.07.2013r., №160-ФЗ от 23.06.2014r. , № 234-ФЗ от 13.07.2015г.)
Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07 .2008r. «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013r., №160-
ФЗ от 23.06.2014r., № 234-ФЗ от 13.07.2015r.
Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения
несет заявитель.
Направить данное информационное письмо: Общество с ограниченной ответственностью «Н-БНК» (ООО «Н-БНК») ИНН:

9723000224. Адрес: 115088, город Москва, улиuа Угрешская, дом 2, строение 146, этаж 3, помещение 309, телефон: +7-
499-502-21-00

Эксперт Д. Н. Самойлов 
инициалы, фамилия 




