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Исх. № 931 от 25.04.2019 года 

ООО "СОЮЗПАК" 

Российская Федерация, Москва,  

129085, улица Годовикова, дом 9, строение 16, Подъезд 16.1, Этаж 2, помещение 2.3 

Генеральному директору 

Ломадзе Сергею Сергеевичу 

 

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 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 04.03.2016 №168, от 14.05.2016 №413, от 26.09.2016 N 964), 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: 

№№ Наименование продукции Код ТН ВЭД 

1.  Клейкие ленты: упаковочная, канцелярская, для маркировки и творчества, 

декоративная (набор декоративных клейких лент), металлизированная, металлизированная для 

авторемонтных работ, декоративная голографическая, невидимая, 

армированная, хозяйственная, «Супер-лента», армированная стекловолокном, пластырь 

ремонтный; 
 

Двухсторонние клейкие ленты: на полипропиленовой основе (ПП), на тканевой основе (ТК), для 

укладки ковровых покрытий сверхсильная, для укладки ковровых покрытий на деликатные 

поверхности, для фиксации материалов из бумаги и пленки; монтажная кристально-прозрачная (пена).

 3919101200 

2.  Клейкие ленты: малярная, профессиональная малярная для наружных работ, 

профессиональная малярная для внутренних работ, малярная для изогнутых поверхностей, клейкая 

бирка, декоративная бумажная 4811412000 

3.  Клейкие ленты: алюминиевая, алюминиевая армированная, алюминиевая для 

авторемонтных работ  3921904300 

4.  Двухсторонние клейкие ленты на вспененной основе: для крепления зеркал, для 

внутренних работ, для наружных работ, для авторемонтных работ 3919108000 

5.  Малярная лента для штукатурных работ 3919108000 

6.  Клейкая лента: изолента, профессиональная изоляционная лента, набор цветных 

изоляционных лент, разметочная, для труб, для заклейки окон 3919101200 

7.  Клейкая лента: светоотражающая, невидимая (для сращивания стекла и пластика), 

невидимая для авторемонтных работ, магнитная 3919108000 



8.  Изоляционная лента самослипающаяся 3919101200 

9.  Изолента прорезиненная Х/Б 5906100000  

10.  Самоклеящаяся бордюрная лента для ванн и раковин 3919108000 

11.  Лента противоскольжения 3903909000 

12.  Трафарет самоклеящийся, трафарет пластиковый 3926909707 

13.  Уплотнитель для профиля гипсокартона, уплотнитель самоклеящийся для окон и 

дверей, лента для заклейки окон 3919900000 

14.  Укрывная пленка, укрывная пленка с малярной лентой, пленка армированная

 3920102800 

15.  Тент многофункциональный, тент камуфляжный 6306120000 

16.  Лента углоформирующая, лента углозащитная (металлизированная), лента 

углоформирующая перфорированная  4811900000 

17.  Аксессуары бесследного удаления: самоклеящиеся держатели для проводов и 

гирлянд, самоклеящийся крючок хромированный, самоклеящийся крючок для картин, самоклеящиеся 

крючки, самоклеящиеся полоски двухсторонние 4008110000 

18.  Москитная сетка, москитная сетка для дверного проема, сетка москитная  в рулоне 

 5608193000 

19.  Серпянка 7019909900 

20.  Сетки стеклотканевые: для малярных работ, для штукатурных работ, фасадная

 7019510000 

21.  Стеклохолст малярный 7019390008 

22.  Самоклеящаяся лента-липучка, самоклеящийся плинтус, ПСУЛ 3919108000 

23.  Лента сигнальная 3920104000 

24.  Лента полипропиленовая 3920200000 

25.  Тефлоновая уплотнительная лента (ФУМ) 3920621909 

26.  Универсальная нить для герметизации резьбовых соединений 5604910000 

27.  Амортизаторы самоклеящиеся (демпферы) 3926909707 

28.  Очиститель-спрей мульти-пена 3402909000 

29.  Самоклеящиеся пробковые подкладки для мебели 4503900000 

30.  Самоклеящиеся войлочные подкладки для мебели 5602900000 

31.  Слайдеры для передвижения мебели 3926909707 

32.  Пакеты для шин 6305339000 

33.  Уплотнитель резиновый для окон и дверей 4008219000 

34.  Укрывной материал для растений 5603129000 

35.  Набор для защиты салона автомобиля, защитный тент-чехол для автомобиля

 6306190000 

36.  Пленка гидропароизоляционная 3920439000 

37.  Диспенсер для клейких лент 8205598099 

38.  Салфетки универсальные 6307103000 

39.  Лента демпферная 3903909000 

40.  Бахилы одноразовые для обуви 3926200000 

41.  Перчатки одноразовые полиэтиленовые бытового назначения 3926200000 

42.  Плащ-дождевик пончо с капюшоном, плащ-дождевик на кнопках 3926200000 

43.  Чехлы для одежды 3924900000 

44.  Ваза пластиковая 3924900009 

45.  Тент брезентовый 6306190000 

46.  Дверная защитная штора на молнии 3925300000 

47.  Крепеж для тентов 3926909707 

48.  Термоклеевая лента для подгиба штор 4811490000 

49.  Перчатки латексные, нитриловые без напыления, нитриловые с хлопковым 

напылением 4015190000 

50.  Одноразовый защитный комбинезон из полипропилена 6210109800 

51.  Защитная пленка-флис 5603941009 

52.  Картон двухслойный 4707309000 

53.  Лента для труб ПВХ 3919900000 



 

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 

ООО "ОС"Альянс" 

  
Трубин Валентин 

Александрович 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 


