
 
 
 
 

Общество с Ограниченной Ответственностью 
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Генеральному директору 
ООО «Автосервисные системы» 

Быковскому А.Т. 
Исх. № 1761 от 06.02.2015 года 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения 
соответствия продукции:  по приложению № 1, № 2, отвечаю. 

Указанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (в ред. 
Постановлений Правительства РФ 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), и представление сертификата 
соответствия или декларации о соответствии на указанную продукцию не требуется. 

Так же на данную продукцию не распространяется действие Технических регламентов 
Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 

Настоящая справка действительна до внесения изменений «Единый перечень 
продукции), подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции), 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии» в отношении указанной продукции ли до вступления в силу технических 
регламентов на указанную продукцию. 

 
 
 
 
 
 

 
Руководитель органа по сертификации 

продукции ООО «Эталон-Тест»          В.Н. Еськов 
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Приложение № 1. 
Код тнвэд Наименование продукции производитель страна 
3917330000 пневматические шланги с фитингами  «HANS TOOL 

INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

7307991000 
 

быстроразъемные соединения для пневматических шлангов и устройств «HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 
(Китай) 

7326909309 
 

тарелки, лотки магнитные, части штампованные: лопатка, шестерня, 
переключатель, кольцо  для ремонта ключей трещеточных, 
динамометрических   

«HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 
(Китай) 

8202100000 
 

ножовки по металлу и сменные полотна к ним «HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

8203100000 
 

напильники «HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

8203200000 
 

инструменты шарнирно-губцевые в наборах и отдельными предметами: 
клещи, съемники, круглогубцы,  не предназаначенные для работ в 
электроустановках напряжение до 1000 В 

«HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

8203300000 ножницы по металлу «HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

8203400000 Болторезы немеханизированные, неэлектрифицированные «HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 
(Китай) 

8204110000 
 

ключи в наборах и отдельными предметами: баллонные, свечные, 
стартерные, накидные, разрезные, рожковые, торцевые, двухсторонние, 
шарнирные, шестигранные, TORX, комбинированные, трещеточные, 
динамометрические, с реверсивными, храповыми и мультипликаторными 
механизмами 

«HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 
(Китай) 

8204120000 
 

ключи разводные, трубные в наборах и отдельными предметами. «HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

8204200000 головки в наборах и отдельными предметами: торцевые, шестигранные, 
двенадцатигранные, STAR, Е-STAR, PENTA-STAR, TORX, XZN, RIBE, 
свечные, ударные  для форсунок, датчиков, шпилек, поврежденных гаек,  
с Т-образной рукояткой 

«HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

8205200000 молотки в наборах и отдельными предметами: рихтовочные, 
полиуретановые, деревянные 

«HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

8205400000 отвертки в наборах и отдельными предметами: шлицевые, крестовые, 
POZIDRIV. TORX, PHILIPS, ударные, силовые, отвертки-воротки 

«HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

8205598099 инструменты ручные  неэлектрофицированные, немеханизированные 
слесарно-монтажные, в наборах и отдельными предметами: съемники, 
карданные шарниры, воротки, адаптеры,  лопатки, монтажки, монтировки,  
мультипликаторы, удлинители, вставки,  выколотки, переходники, правки, 
оправки, ручки с магнитом, рычаги, экстракторы, кернеры, зубила, 
заклепочники, бородки,  держатели бит, битхолдеры, раскалыватели гаек, 
коловорот 
 

«HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

8205700000 зажимы, разжимы, съемники стяжные, оправки, стяжки. «HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 
(Китай) 

8207903000 Биты «HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

8211930000 ножи слесарные   «HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

8413200000 ручные шприцы  для нагнетания смазки «HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

 
 
Руководитель органа по сертификации 

продукции ООО «Эталон-Тест»          В.Н. Еськов 
 
 



Приложение № 2. 

 
8512200009 лампы переносные без источника тока, для подключения к аккумулятору 

автомобиля  
«HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

8716800000 тележки  инструментальные для хранения инструментов «HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

9017801000 линейки, рулетки  «HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 

(Китай) 

9017809000 калибры, щупы. «HANS TOOL 
INDUSTRIAL CO., 
LTD.»   

Тайвань 
(Китай) 

 
 
 
 
Руководитель органа по сертификации 

продукции ООО «Эталон-Тест»          В.Н. Еськов 
 
 


