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В результате анаJIиза документации установлено, что в перечне средств
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые

распростр4нJIются требования технического регламента евразийского
экономического союза <о требованиях к средствам обеспечения пожарной
безоласности и пожаротушения) (ТР ЕАЭС 04З12017), отсутствует устройство
контроля положения затвора / задвижки, предншначенное для контроля
положений (Открыто) - (Закрыто) трубопроволной арматуры в системах
противопожарной защиты автоматических установок пожарной сигнализации,
пожаротушения и иных системах автоматизации.

В связи с этим, проведение работ по подтверждению соответствия
требованиям технического регламента евразиЙского экономического союза
(О требованиях к средствztм обеспечения пожарной безопасности и

пожаротушения) (ТР ЕАЭС 043/20l7), пролукuии:
- устроЙство контроля положеItия затвора./задвижки, торговоЙ марки

(DENDOR), выпускаемые по ТУ 34З0-054-62977923-2015, производимое
Закрытым акционерным обществом (ЭНЕРГИrI) (ИНН 7805499441);
юридическиЙ адрес: 192289, r. Санкг-Петерб}рr, ул. Карпатская, д. 14,
корп. 5, литер А; тел.: 8(812)640-З0-30; e-mail: оfllсе(4)сlепdог.ru; фактический
адрес (меато производственной шIощадки): 1885l4, Ленинградская обл,,
Ломоносовский р-н, д. Глядино, обособленное подразделение ЗАО
(ЭнЕРГИrI)).

не представляется возможным.



Ответственность за достоверность представленной информации о

технических характеристиках продукции и области примененюI несот:

Закрытое акционерное общество (ЭНЕРГИrI) (ИНН 7805499441);

юридический алрес. 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Карпатская, д. 14, корп. 5,

литер А; тел.: S(8l2)640-З0-30; e-mail: office@dendor.ru; фактический адрес
(место производственной площадки): l885l4, Ленинградская обл.,

Ломоносовский р-н, д. Глядино, обособленное подразделеЕие ЗАО
кЭНЕРГИJI>.

настоящее письмо действительно в течение l года с момента его

регистрации или до внесения изменений в законодательЕые акты,

устанавливrlющие необходимость обязательного подтверждения соответствия
вышеуказаЕной продукчии при ввозе на таможенную территорию РФ, так и на
территорию ТС.
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