Общество с ограниченной ответственностью "ОС"Альянс"
Место нахождения: 127474, РОССИЯ, город Москва, ш. Дмитровское, д. 60, пом. III, комн. 2, 3,
фактический адрес:
127474, РОССИЯ, город Москва, ш. Дмитровское, д. 60, пом. III, комн. 2, 3,
телефон: 84993940839, электронная почта: os-alliance@mail.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11НА78, выдан 04.10.2018 года

Исх. № 315 от 14.02.2019 года
ООО "СТ-НЕТС"
Российская Федерация, Москва,
109518, проезд Грайвороновский 1-й, дом 20, строение 35, офис 102
Генеральному директору
Теплякову Александру Олеговичу

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 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 04.03.2016 №168, от 14.05.2016 №413, от 26.09.2016 N 964), 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:
Напольные телекоммуникационные шкафы арт. RSRF-*, арт. RSRF-DR-*, арт. RSRO-*
Настенные телекоммуникационные шкафы арт. RSRW-*
Открытые телекоммуникационные стойки арт. RSRA-*
Аксессуары для напольных шкафов, настенных шкафов и открытых стоек арт. RSRD-*
Антивандальные шкафы арт. RSRQ-*
Серийный выпуск продукции под торговой маркой "RUSRACK"
Код ТНВЭД 8538 10 000 0
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.
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