
Орган по сертификации ООО (Сертификат РБ))
СДС Пожарной безопасности
N9 РоСс RU.З1 65з.04спБ0

45 002 7, Башкортостан, г, Уфа,

ул. l l2l1, офис 408
7) 246-5 l-з2

сертификачии

Ф- Ахметзянов

В результате рассмотрениJI заrrроса и представленных документов заявителем: Обществом с ограниченной
ответственностью <Юг-Профиль>, ОГРН 102610З7299З7, ИНН 6165100022, адрес: З44012, г. Ростов-на-,Щону,
лр. Будённовский, l01 Б/l, телефон: 8(86З) 2З26-326, о принадлежности к объектам обязательного подтверждения
соответствttя требованиям пожарной безопасности нижеслелуюшей продукции:

выпускаемой изготовителем:
Общество с ограниченной ответственностью (Юг-Профиль), ОГРН l02610З729937, ИНН 6165100022, алрес:

3440l2, г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, l01 Б/l, тел: 8(86З) 2,З26-З26, доводим до Вашего сведения, что:

данная продукциrI, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерацци Nе 241 от 17.0З.2009 г. "Об утверждении списка продукции, котораr{ для IIомещениJI IIод

таможенные режимы, предусматривающие возможность отчужденlш или исIlользования этой продукции в

соответствии с ее назначеЕием на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязателъному
подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности"", Федеральным законом Л! 12З-ФЗ от 22,0'7,2008 г. "Технlтческий регламент о
требованиях ложарной безопасности", не устацовJlены требования пожарной безопасности к заявленной
IIРОДУКЦИИ,

На основании ст, 145 п.4 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Федеральный закон от
22.07.2008 г, }I9 12З-ФЗ) даЕная продукцlUl не подлежит обязательному подтверждению соответствия
требованtrям ТехЕического регламента о требованиях пожарной безопасности (Фелеральный закон от 22,07.2008
г. Nэ 12З-ФЗ).

!анная информация действительна до внесения изменений в вышеуказанные докрrенты или до встуIIленIuI в
сипу иных нормативных документов в области пожарной безопаЪности и устанавливаюшие необходпмость
проведеншr обязательного подтверждения соответствця данной продукции

Ответственность за достоверность предоставленной информачии о
приvенения несет заявитель,

характеристиках и области

данное информачионное письмо: директору Общества с ограяиченной
Муцольгов Иса Абайдулиевич

Налравить
Профиль>

Эксперт -.;iil

Nс наименование пDодукции Код ТН ВЭД
Профиль оцинкованный из холодяоканатного проката для монтфка I,ипсокарюна СD 60*27, UD 27*28, Il1,1

50*rl0 75*40 й ]00*40 и ПС 50*50 75*50 и 100*50
76l0 90

2 Соединитель профилеil одноуровневый типа (Краб); 76]0 90

з Прямой подвсс 7610 90

4 Профиль армируюций 7з26 90

5 Водоотливы, оцинковапные с полимерIьIм покрытисм и анкерные пластины дlя оконньж систе\' 7з26 90

6

Фасонные изделияi плаIlка конька круглого, плаtlка конька rlлоского, планка торцевая, планка торцевм
(ветровм), плаlкаугла нар}rсIого, плалка угла вп}треннсго, rrланка ендовы нижняя lt верхняя, планка
карнизнм, планка примыкания верхняя и ниrtняя, пл Iка снегозадержателя, планка угла наружного,
заглчшка конька кDчглого сеqения,

6905

,7 Плоский лист l250*2000 мм из оIlинкованною метаплопроката в рулон&\ илlл с полимерным покрытием
,7216 

9|

8

Водосточная система| желоб пряr!,оуrольный с поли]!tерным покрытием 120*86*Зм, желоб водост, оцивк,
l20*86*2M, заглушка,(елоба левая оцинк. l20*86, угол,(елоба внутр.ощrнк, l20*86, угол желоба внеш.
оцинк, l20*86, воровка врезна, оципк. 76* l02, кронштейн д/желоба оцинк, 120*86, крюк длинный Zп
120 * 86, колено прялiоуг, оцинк, 76 * l 02, хомг л/трубы оцинк, 76* l 02, заглушка желоба правм оцинк, l 20
*86, туба водосr с полиNtерпым покрытие}, 76*l02*Зм, 76* 102*2п{, 76*102+ lNt. заг,тушка желоба левая с
полиNi, покры, tем 120*86, угол желоба Bнy-lp. с полиýl, покр, 120*86, угол желоба внеш, с
полим,покр,,воронка врезнilrl с полим, покр, l20*86, колеrrо прямоугольное с полим. покр, 76*I02, хом}т
л/тnчбы с пол иfrl, покп. 76 * l 02 заглчшка желоба пDавая с полим, покD. l 20* 86

6905

9 Метмлочерсflица (СуIIермонтерреfi) I l80 MN, 7з26 10

l0 ПрофlIастил c-8xl200, C-20xl l40, МП-20хI150, C-2Ixl05l, Нс-З5хl090, Н-60х902 1326 90

Т.В, Зарипова
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