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Исх. № 1273 от «18» октября 2017 г. 

На    № 1273 от «18» октября 2017 г. 

Заявителю: 

Генеральному директору 

Фрянцеву Владимиру Владимировичу 

Общество с ограниченной ответственностью «АВС-Дизайн» 

ИНН 3329050709 

600003, Россия, г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, д. 26 

                                                                                    

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения 

соответствия, сообщаем следующее: продукция 

№ Наименование Код ТНВЭД 

 
Запасные и дополнительные части для обслуживания 

транспортных средств: 
 

1 
Брызговики для транспортных средств категории М1, 

универсальные экспедиционные АВС-Дизайн 
3926909709 

2 Грязезащитные кожухи 8708299009 

3 Защитные элементы кузова (дуги, пороги) 8708299000 

4 
Дополнительные устройства доступа в кабину, кузов, на багажные 

системы (пороги, подножки, подставки, лестницы) 
8708299000 

5 Двери задние кузовов и их части 8708299009 

6 Кронштейны номерных знаков 3926300009 

7 Крыши кузовов пикапов (крышки и кунги) 8708299009 

8 Палатки 6306190000 

9 Площадки для установки лебедок 7326909809 

10 
Поддоны защитные для картеров двигателей, КПП, агрегатов 

трансмиссии, приводов, рулевых тяг, рамы и их части 
8708299009 

11 
Сэнд-траки, приспособления и устройства, повышающие 

проходимость автомобиля 
3926909709 

12 Грузовые платформы, системы крепления груза и их части 8708299009 

13 
Оборудование грузового отсека (вкладыши, перегородки, 

крепления, карманы, органайзеры) 
8708299009 

14 Устройства подвода воздуха в двигатель (шноркели, воздуховоды) 3917239009 

15 
Элементы кузовов и их части (крылья, капоты, двери, боковины, 

крыши, люки, боксы запасного колеса) 
8708299009 

16 Дополнительные кронштейны запасного колеса 7326909807 

17 Устройство доступа на багажные системы 7326909807 

18 Аэродинамические грузовые боксы 3923900000 

19 Дополнительные боксы запасного колеса 3923900000 

20 Туристическая мебель и принадлежности (тенты, столы, стулья, 9403208009 
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лежаки, мангалы, походные туалеты 

НЕ ВКЛЮЧЕНА в: 

Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия 

требованиям технических регламентов  Российской Федерации и Таможенного союза, в 

Единый Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 

года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (в редакции Постановлений 

Правительства Российской Федерации 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 № 964);  

а также в ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов, 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 № 620 (с 

изменениями на 18 октября 2016 года). 

Настоящим сообщаем, что справка действительна до внесения изменений в 

документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения 

соответствия указанной продукции. 

 

 

 

Зам. руководителя ОС продукции 

ООО «ТЕХНОЛАБ»         К.А. Гречишников 


