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Исх. М 00429-08/16 от <<24>> августа 2016 г.

Генеральному директору
ООО <Канц Тренд>
огрн l 10,1146450954
Васильевой о.В.
1254З8, г. Москва, ул. Михалковскtш, д. 63 Б, стр. 2

В ответ на Ваш запрос, входящий М 3507 от 24.08.2016 г. на проведение работ по подтверждению
соответствиJI продукции, не предназначенной для детей и подростков:

на соответствие требованиям <<Единого перечнJI продукции, подлежащеЙ обязательноЙ
сертификации>> и <<Единого перечня продукции, подтверждение соответствия котороЙ осуществляется в

форме приня,Iия декJIарации о соответствии), утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009г. ЛЪ 982 (с изменениями, },твержденными ПостановлениjIми Правительства РФ
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Наименование продукции Код ОКП Код ТН ВЭД
Иаркеры, ручки автоматические т.м. MARVY UCHIDA 42 61з0 960820000

Краска художественные в ryбе для ткани и бумаги с объемным эффектом т.м.
MARVY UCHIDA

23 зl00
з2 1 390000

Палочка с клейким наконечником <<Волшебная палочка) т.м. MARVY
UCHIDA

22 9з90
з926909707

Карандаш канцелярский (штрих-карандаш) без содержания спирта для
исправлениJI печатного и рукописного текста белого цвета в пластиковом
коDгчсе т.м. MARVY UCHIDA

22 9зз0
32 lз900000

Жидкость для досок чистящая т.м. (2хз) 2з 8з00 3402209000

ГIереносной флипчарт-блокнот с полипропиленовыми листами т.м. <<2х3 >> 22 9з90 з926909200
Колеса для модерационных досок, стиратели для досок, держатели для
иаркеров, магниты, магнитные буквы, линии и символы, геометрические
rаборы, магнитная планка, кнопки-гвоздики, держатели т.м. <2х3>

22 9з90
з926909707

Щоски пробковые, текстильные в различных рамках, доски модерационные
.Iробковые, текстильные, доски-витрины пробковые, текстиJIьные, т.м. <<2хЗ>>

96 66з|
4504908000

Блокноты бумажные для флипчартов т.м. <<2хЗ>> 54 бз|1 4820l0з000
Эалфетки фетровые для стирателей сменные т.м, <<2хЗ>> 8l бз2з 6307909100

модерационных
проекторов т.м.

Подставки для досок стационарные и мобильные, ноги для
Iocoк, подставка для интерактивной доски, держатели для
,12хЗ>>

96 9з18
7з26909809

Щержатели для карт мобильные и немобильные, аксессуары для рамок т.м.
<2х3>>

96 9з19
8з02500000

]амки для постеров в ассортименте т.м. <<2х3> 96 9з20 8зO6з00000

)краны проекционные стационарные и переносные: мануальный
Iроекционный экран РОР, мануальный проекционный экран Profi, переносной
)кDан на тDеноге т.м. (2х3)

96 66з2 9010600000

1аборы аксессуаров для сухостираемых досок, наборы маркеров для досок,
rаборы маркеров для флипчарт - блокнотов т.м. <2хЗ>

42 бl00
9608200000

Флипчарты, доски магнитно-маркерные белые, зеленые, черные,

рzвлинованные и нелинованные, керамические и с эмалевой поверхностью,
цоски модерационные двусторонние, триптихи, поворотно-мобильные доски,
комбинированные доски, доски- витрины магнитно-маркерные, доски меловые
г.м. к2хЗ>

96 66з1

9610000000
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от17,03,2010^ф148, от17.0З.20l0Ns149, от26.07.2010м548,от20.10.2010ль848,отlз.11.2010J\ь906,
от 21,03,2012 м 21з, от 04.05,2012 J\ъ 435, от 18.06.2012 м 596, от 04.0З.20lЗ Ns 182, от 04.10.20lз лъ 870,от11,11,2013Nsl009,от2l.О7,2014Ns677,от31.07.2014J\ъ7з7,от02.10.2014Jъ1009,от20.10.2014ль
1079, ОТ 02,04.2015 М З09, от 03.09.2015.^lb 930, от 14.05.2016 Nл 413), тр тс 0l7l20l1 ко безопасности
продукции легкой промышленности) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. Ns876), ТР ТС 00712011 ко безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков>, (утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 2З.09.2011г. М 7g7), тР тс 008/2011 ко безопасности
игрушек), (рв, Решением Комиссии Таможенного союза от 2З.09,2011г. Ns 798), информируем Вас о том,что соответствие вышеуказанной продукции не может быть подтверждено ни в форме принJIтиJI
декJIарации о соответствии, ни в форме сертификации, т. к. данная продукция не попадает под действиенастоящих нормативно-законодательных актов.

Генеральный директор
ООО кТрансконсrtлтинг)) М.В. Громов


