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органа по сертификации «СибТест» общества с 

ограниченной ответственностью «Центр пожарной 
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    В.А. Негин 

«09» февраля 2018г. 

м.п. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3/ТР-18 

по заявке на проведение обязательной сертификации  
В результате рассмотрения заявки №3 от «30» января 2018г., поданной Заявителем 

Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Спецавтоматика» (ЗАО «ПО «Спецавтоматика»), 

Адрес юридический: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10. 

Телефон: +7 (3854) 44-90-45. ОГРН 1022200554012 
наименование Заявителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ 

на проведение обязательной сертификации продукции:  

Муфты трубопроводные разъемные «Fast Lock»: «Fast Lock»-33,5; «Fast Lock»-42,3; «Fast Lock»-48; «Fast Lock»-60; «Fast Lock»-

76; «Fast Lock»-89; «Fast Lock»-108; «Fast Lock»-114; «Fast Lock»-159; «Fast Lock»-165. ТУ 4892-103-00226827-2009. 

Код ОКПД2   28.99.52.000. Представленные документы: ТУ 4892-103-00226827-2009, паспорт.  
наименование  продукции, код ОКП (ТН ВЭД), НД (ТУ, ГОСТ и т. д.) 

выпускаемой Изготовителем  
Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Спецавтоматика» (ЗАО «ПО «Спецавтоматика»), 

Адрес юридический: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10. 

Телефон: +7 (3854) 44-90-45. ОГРН 1022200554012 
наименование Изготовителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ 

 

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ  

принято решение по заявке №3 от «30» января 2018г.  

об отказе в проведении обязательной сертификации продукции: 

Муфты трубопроводные разъемные «Fast Lock»: «Fast Lock»-33,5; «Fast Lock»-42,3; «Fast Lock»-48; «Fast Lock»-60; «Fast Lock»-

76; «Fast Lock»-89; «Fast Lock»-108; «Fast Lock»-114; «Fast Lock»-159; «Fast Lock»-165. ТУ 4892-103-00226827-2009. 

Код ОКПД2   28.99.52.000. Представленные документы: ТУ 4892-103-00226827-2009, паспорт.  
наименование продукции, НД по которому она выпускается 

выпускаемой Изготовителем  
Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Спецавтоматика» (ЗАО «ПО «Спецавтоматика»), 

Адрес юридический: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10. 

Телефон: +7 (3854) 44-90-45. ОГРН 1022200554012 
наименование Изготовителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ 

 

на основании отсутствия требований к продукции, с указанной областью применения, в Федеральном законе от  

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 

29.07.2017), статья 145 п. 4.  

Продукция  

Муфты трубопроводные разъемные «Fast Lock»: «Fast Lock»-33,5; «Fast Lock»-42,3; «Fast Lock»-48; «Fast Lock»-60; «Fast Lock»-

76; «Fast Lock»-89; «Fast Lock»-108; «Fast Lock»-114; «Fast Lock»-159; «Fast Lock»-165. ТУ 4892-103-00226827-2009. 

Код ОКПД2   28.99.52.000. Представленные документы: ТУ 4892-103-00226827-2009, паспорт.  
наименование  продукции, код ОКП (ТН ВЭД), НД (ТУ, ГОСТ и т. д.) 

не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 17.03.2009 г. № 241 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 09.08.2016) «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под 

таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с 

ее назначением на территории российской федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям 

федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения 

несет ЗАО «ПО «Спецавтоматика». 

Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 29.07.2017). 

Направить данное Решение об отказе в проведении обязательной сертификации ЗАО «ПО «Спецавтоматика» по 

адресу: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10. 

 
Эксперт    С.В. Амельчугова  

  подпись  инициалы, фамилия 


