Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной
ответственностью «СЕРТИФИКА»
Место нахождения: 105122, РОССИЯ, Г Москва, ш Щёлковское, дом 2а, этаж 10, помещение I, офис 1062-1070,
телефон: +7 9850200714, электронная почта: 6459819@sertifica.net.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11НВ11, выдан 21.02.2019 года

Исх. № 330 от 28.02.2020 года
ООО "Завод пластмассовых изделий "Альтернатива"
Российская Федерация, Республика Башкортостан,
452613, город Октябрьский, улица 8 Марта, дом 9, строение А
Генеральному директору
Фахретдинову Раилю Камиловичу

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 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 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 №717, от 17.07.2017 № 844,
от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 №178), 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:
№ п/п

1
2
3
4
5

Наименование

Код ТН ВЭД

9506999000
Санки, Санки-ледянки, Ледянки с ручками, Мини-лыжи
8481801900
Кран для бака
Зеркало ( квадратное), Зеркало (круглое) , наборами и отдельными предметами 7009920000
9404909000
Подушка для мебели, Подушка для дивана углового
Бак (квадратный), Бак для душа квадратный, Бак для душевой (квадратный), Бак 3926909709
универсальный (с крышкой), Бак универсальный (без крышки), Бак 3924900009
универсальный с крышкой, Бак универсальный без крышки, Ваза для цветов,
Ваза на ножке, Ваза на подставке, Ваза под срезку, Ваза под срезку (с
колышком), Ваза для цветов под срезку, Ваза подвесная, Ваза с поддоном,
Вазон, Вазон (на высокой ножке), Вешалка (наборами и отдельными
предметами), Вешалка-плечики, Вешалка-плечики для верхней
одежды,
Вешалка –плечики для легкой одежды, Вешалка-плечики с прищепкой, Горшки
для рассады (наборами и отдельными предметами), Горшок, Горшок цветочный,
Горшок цветочный (на ножке), Горшок цветочный для орхидеи, Горшок
цветочный для орхидеи (прозрачный), Горшок цветочный двойной (с
автополивом), Горшок цветочный для орхидеи с поддоном, Горшок цветочный
квадратный, Горшок цветочный на подставке, Горшок цветочный подвесной,

Горшок цветочный с поддоном, Горшок цветочный стандарт, Грабли, Грабли
веерные, Держатель для туалетной бумаги, Держатель для туалетной бумаги (с
полкой), Держатель для туалетной бумаги и освежителя воздуха, Держатель для
цветов, Кашпо, Кашпо с поддоном, Кашпо с поддоном квадратное, Кашпо (на
ножке), Кашпо подвесное, Кашпо для орхидеи, Кашпо напольное, Кашпо
квадратное, Кашпо напольное большое, Кашпо настенное, Кашпо
прямоугольное, Кашпо прямоугольное с поддоном, Кашпо напольное со
вставкой, Кашпо уличное, Кашпо овальное, Кормушка-поилка для птиц,
Кормушка-поилка для домашних птиц, Корзина для пакетов, Крышка для бака
универсального, Кустодержатель, Лейка, Лейка для комнатных растений, Лейка
(с декором), Лейка с рассеивателем, Лейка (с рассеивателем), Лейкараспылитель,
Лейка-сумка,
Лоток
универсальный,
Лопата,
Лопата
автомобильная, Лопата автомобильная из поликарбоната с черенком, Лопата
автомобильная с наконечником с черенком, Лопата из поликарбоната с
черенком, Лопата для снега, Лопата для снега из поликарбоната (без черенка),
Лопата для снега с наконечником (без черенка), Лопата для снега (с деревянным
черенком), Лопата для снега с наконечником, Лопата для снега (с
наконечником), Лопата для снега с наконечником с черенком, Лопата с
деревянным черенком, Лопата "Движок", Лоток для бумаг, Лоток для
выращивания зеленого лука, Люк канализационный, Метла, Метла (с черенком),
Механизм для распылителя, Мухобойка, Мухобойка круглая, Мухобойка
фигурная, Мышеловка большая, Мышеловка прямоугольная (средняя), Набор
"Опора для клубники", Набор держателей для цветов, Набор для рассады, Набор
для рассады с поддоном, Набор для уборки (ведро с отжимом, швабра), Насадка
веревочная, Насадка на швабру, Насадка полотно, Ограждение, Ограждение
прямоугольное, Ограждение шестиугольное, Ограждение для игры с песком,
Ограждение для игры с песком квадратное, Ограждение для игры с песком с
укрывным материалом, Ограждение для игры с песком шестиугольное,
Ограждение для клумбы, Ограждение стандарт, Ограждение квадратное, Опора
для клубники, Опора для растений, Опрыскиватель помповый, Опрыскиватель
телескопический, Отжим для ведра, Пенал, Подставка под горшки, Подставка
под кашпо, Подставка под пульты, Подставка универсальная, Подставка для
карандашей, Пылевыбивалка, Разделитель для ящика, Рамка для фото,
Распылитель жидкости, Рассеиватель, Рассеиватель для лейки, Решетка
вентиляционная, Рожок для обуви, Рожок для обуви малый, Сетка садовая,
Сетка садовая шестиугольная, Сетка универсальная, Сетка садовая ромб, Стакан,
Стакан под рассаду, Стакан под рассаду большой, Стакан под рассаду малый,
Сушилка для белья (на радиатор), Теплица, Туалет дачный, Туалет дачный
(микс), Черенок деревянный, Черенок усиленный, Черенок щетки для пола,
Шкатулка круглая, Шкатулка овальная, Ящик для инструментов, Ящик для
мелочей, Ящик для метизов, Ящик для обуви, Ящик для цветов, Ящик для
цветов с поддоном, Ящик для цветов прямоугольный (с поддоном), Ящик
почтовый (с замком), Ящик почтовый с замком, Ящик раздвижной, Ящик
рыболовный, Ящик универсальный, Ящик универсальный для инструментов,
Ящик универсальный раскладной, Ящик для рассады, Ящик для рассады (без
поддона).

6

Умывальник, Умывальник универсальный, Раковина пластиковая

3922900000

7

Шланг поливочный, Шланг армированный, Шланг гофрированный

3917231009

8

Держатель для цветов,

3924900009

9

Емкость (бассейн) 250л

9506999000

10 Емкость для раствора 250л

3925908009

11 Автокормушка, Автопоилка, Ванна для животных (со сливным отверстием),3924900009
Коврик, Контейнер (люкс) со вставкой, Контейнер для корма, Контейнер для
корма овальный, Контейнер для корма квадратный, Контейнер для корма
прямоугольный, Контейнер для корма круглый, Корзина для переноски
животных, Переноска для животных, Корзина для переноски животных (с
декором), Кормушка-поилка для птиц, Лежак для животных, Слипер для
животных, Лоток для животных, Лоток (с сеткой), Лоток (с рамкой и сеткой),
Лоток (с рамкой), Лоток (с решеткой), Туалет-бокс, Лоток для кошек, Лоток для
приучения кошек к унитазу, Лоток угловой (с рамкой), Набор для кошек (туалетлоток, совок), Набор (лоток, совок), Миска (наборами и отдельными
предметами), Миска для домашних животных, Миска для животных двойная,
Миска для кошек, Миска для кошек двойная, Миска для кошек нескользящая,
Миска для собак, Миска для собак круглая, Миска для собак нескользящая
квадратная, Миска квадратная (на прорезиненных ножках), Миска круглая (на
противоскользящей основе), Набор мисок (с лотком), Набор мисок для
домашних животных (с лотком), Совок, Совок для кошачьего туалета, Совок для
кошачьего туалета большой, Совок для собачьего туалета, Фрисби.

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.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
ОС ООО «СЕРТИФИКА»

Шведов Николай Николаевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

