ОС ООО "НПО ПОЖИШ-ГГР"_______________________________________________________________________________________
наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму
11 1524. г. Москва, ул. Перовская, лом № 1. стр.10. чт. 1, пом. VI. ком.5 тел. (49 5 ) 3 0 8-92-08, (4954) 3 08-92-07
ОГРН: 1077759457489._______________________________________________________________________________
адрес, телефон, факс. ОГРЩИП)

Аттестат per. № TPI 1Б.ГЩ.ПБ37 выдан 14.10.201 5 г. Федеральной службой по аккредитации._____________
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа
но„есг
цкации
ж
,'
В.А. Литвинов
гсь/инициаВы, фамилия

РЕШ ЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ

3039-Р

от

05.06.2017 г.

В результате рассмотрения заявки № 3039-С от 05.06.2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Валоджин Технолоджи»_________________
наименование заяви теля - юридичееко! о лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные
данные

Юр. адрес: 109651. г. Москва, ул. Иловайская дом 10, стр. 13, оф, 6,_____________________
Факт, адрес: 109240, г. Москва. Москворецкая набережная д. 7. стр. 1. оф. 210______________
Тел: +7(495) 698-50-40________________________________________________________________
юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение обязательной сертификации продукции:
Сантехническое оборудование для холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения
торговой марки «HLV»: Трубы металлополимерные; Трубы из сшитого полиэтилена с
антидиффузионным слоем (PEX-EVOH) и уплотнительные материалы к ним.
наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Коды ТН ВЭД:
’ 3917 00 000 0. 3920 00 000 0
Серийный выпуск____________________________________________________________________
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем
Zhejiang Valogin Technology СО. LTD_________________________________________________
наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Qinggang Industrial Zone.Yuhuan, Zhejiang, China_______________________________________
адрес изготовителя

нормативная документация изготовителя______________________________________________
наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

и представленных заявителем документов:
перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным треоованиям

Органом по сертификации ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"
принято отрицательное решение по заявке на проведение обязательной сертификации в связи с тем,
что Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" не установлены требования пожарной безопасности к заявленной
продукции.
На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия
требованиям пожарной безопасности.
Настоящее решение действует до 04.06.2018 г., либо до внесения изменений в Федеральный
закон от 22 июля 2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Направить данное Решение об отказе в проведении обязательной сертификации

