
Орган по сертификации
Общеотва с ограfiиченнорi oTBeTcTBeItýocTbro <ЩЕТРИМ>

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц RA.RU,I1HB61
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Генера-ltьному директору
ооо кЛАНБИ)

Ефимову Михаи.тry Владимировичу
г Москва ул КотляковскаrI, д 7, пом III комн I5l1,7

не укомплектованные

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции
при выпуске в обращение на территории ЕвразиЙского экономического союза, сообщаем
следующее:

Продукция: Шкафы телекоммуникационные напольные и настенные, не укомплектованные
электрооборудовЕtнием, т.м. ТЕЛКОМ, модели TL-*, TLN-*, TC-n, ТСМ-*, RSRF-*, TCOD-*,
IP55-*, ША-*, где (*), обозначает конфиryрацию товара.

Код ТН ВЭД (ЕАЭС): 8538 10 000 0
Продукция: Аксессуары дJuI телекоммуникационньIх шкафов, не укомплектованные

электрооборудовtlнием: полки й направJUIющие (стационарные, вьцвижные, консольные),
органайзеры и кольца кабельные, вводы щеточные, загJý/шки (фальш-панели), роликовые и
реryлируемые опоры, ящик дJuI докуI\[ентов, наборы крепежа (винт, шайба, гайка), шины
заземления, монтажнм панель с DIN-рейкой, т.м. ТЕЛКОМ, модели ПСЛ._*, ПСУЛ._*, ПКЛ.-*,
пвл.-*, пвк._*, ун._*, окг.-*, окгк.-*, окгщ._*, км_*, кБ-*, окв.-*, оквк.-*, вшг-*, яв.-*,
ФП-*, П.20.19.3-*, где (*), обозначает конфиryрацию товара.

Код ТН ВЭД (ЕАЭС):72|619 06
Продукция: Волоконно-оптшIеские компоненты,

электрооборудованием: шнуры оптиtIеские соединительные (ШОС), пиrтейлы, корпуса кроссов
оптических (l9 дюЙмовых стоечньD( и настенньIх исполнениЙ), оптические коннекторы, розетки
(алаптеры), сплайс кассеты, гильзы термоусаживаемые (КДЗС), муфты, разветвители,
атеннюаторы, сплитеры т.м, ТЕЛКОМ, модели ШОС-*, ШОС-АRМ-*, КСу-*, КСп-*, КСВу-*,
ксвп-*, кн_*, кнп_*, Att-FM_*, PLC -*, RS_*, кдзс_*, LC_LC, DLC-DLC, SC-Sс, DSC-DSC,
FС-FС, ST-ST, ST-SC, SC-FC, FС/АРС, SC/APC, LCIAPC, где (*), обозначает конфиryрацию товара.

Код ТН ВЭД (ЕАЭС): 8544 70 000 0, 8536 70 000 3, 8536 70 000 4,

не вкJIючена в <<Единый перечень продукции, шодлежащей обязательной сертификации) и
<Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществJuIется в форме
принятия декларации о соответствии), утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 01 декабря 2009 года ]ф 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями
Правительства РФ).

Одновременно сообщаем, что вышеуказанн:ш продукция не подпадает под действующие
технические Реглаtrценты Таможенного Союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства
Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие
необходимость проведения обязательного подтверждения соотвотствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации
продукции и ее кодам несет организация, направившzuI запрос.
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Руководитель органа по сертификации П.Г. Рухлядев


