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Общество с ограниченной ответственностью "ОС"Альянс" 
Место нахождения: 127474, РОССИЯ, город Москва, ш. Дмитровское, д. 60, пом. III, комн. 2, 3, 

 телефон: 84993940839, электронная почта: os-alliance@mail.ru. 

 Аттестат аккредитации № RA.RU.11НА78, выдан 04.10.2018 года  

 

Исх. № 1288 от 14.06.2019 года 

ООО "ТЕСЕ Системс" 

Российская Федерация, Московская область,  

143421, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд, 

Строение А этаж 5, помещение 14 Ком 3 

 Зам. генерального директора  

Овчинникову В.В. 

 

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: 

1. Дренажные каналы для установки в душевых кабинах TECElinus  арт. 15100079 по 15104099,  

Код ТНВЭД 73269060 

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.) 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью "ОС"Альянс" 
Место нахождения: 127474, РОССИЯ, город Москва, ш. Дмитровское, д. 60, пом. III, комн. 2, 3, 

 телефон: 84993940839, электронная почта: os-alliance@mail.ru. 

 Аттестат аккредитации № RA.RU.11НА78, выдан 04.10.2018 года  

 

Исх. № 1287 от 14.06.2019 года 

ООО "ТЕСЕ Системс" 

Российская Федерация, Московская область,  

143421, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд, 

Строение А этаж 5, помещение 14 Ком 3 

 Зам. генерального директора  

Овчинникову В.В. 

 

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: 

1. Унитаз TECEone арт.9700200 , 9700202  ТНВЭД 6901000 

2. Сиденье-крышка для унитаза  арт.9700600  ТНВЭД 6901000 

3. Запасные части для унитаза: 

4. Картридж для бачка арт.9820358 ТНВЭД 84819000 

5. Картридж термостатический арт. 9820360 ТНВЭД 84819000 

 

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.) 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью "ОС"Альянс" 
Место нахождения: 127474, РОССИЯ, город Москва, ш. Дмитровское, д. 60, пом. III, комн. 2, 3, 

 телефон: 84993940839, электронная почта: os-alliance@mail.ru. 

 Аттестат аккредитации № RA.RU.11НА78, выдан 04.10.2018 года  

 

Исх. № 1286 от 14.06.2019 года 

ООО "ТЕСЕ Системс" 

Российская Федерация, Московская область,  

143421, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд, 

Строение А этаж 5, помещение 14 Ком 3 

 Зам. генерального директора  

Овчинникову В.В. 

 

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: 

1.Электронные панели смыва для писсуара питание от батареи 7,2 В: 

ТЕСЕfilo арт. 9242071, 9242061, 9242063,9240051,9242055 ТНВЭД 84818019 

ТЕСЕfilo-Solid арт.9242035, 9242038, 9242033,9242039,242034 ТНВЭД 84818019 

2.Лицевые панели с сенсором работающим от батареи 7,2В- запасная часть  для электронных 

панелей смыва для писсуара: 

ТЕСЕfilo арт.9820538, 9820537, 9820550, 9820534,9820535 ТНВЭД 84819000 

ТЕСЕfilo-Solid арт. 9820434, 9820435, 9820436, 9820427, 9820433  ТНВЭД 84819000 

3.Электромагнитный клапан смыва для писсуара  работающий от батареи 7,2 В арт. 9820540   

ТНВЭД 84819000 

 

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.) 

 

 



~cx.N2 2298/050815 OT 05.08.2015r. 

reHepallbHOMY AHpeKTopy 
000 «TECE C1r1cTeMc» 
143405, MocKoecKa.R 0611acTb, Kpac
HOropcKHH paHOH, AepeBH.R ronbeBO, 
y111r14a l..leHTpallbHa.R, AOM 3 
KyJbMHHY PoMaHy Ba11epbeB1r1"ly 

~HcpOpMa41r10HHOe nHCbMO 

Ha Baw Janpoc no noBOAY Heo6XOAHMOCTH o6s:tJaTeJlbHoro noATBep>t<Ae
HH.R COOTBeTCTBH.R npOAYK4l-11r1: 6a"IOK CMblBHOH JaCTeHHblH "13 no111r1MepHblX Ma
Tep1r1a110B, nmb1: TECEprofil , TECElux c yH1r1sepca11bHblMM MOAY11.RMH AJl.R ca
HHTapHo~eXHM"leCKMX ycTpOHCTB c npMH3A11emHOCT.RMlr1 lr1 np1r1cnoco611eHM.RMlr1 
All.R 1r1x MOHTama, coo61.14aeM c11eAyt01.14ee: 

8b1weyKaJaHHa.R npOAYK4111.R He BKlltO"leHa B «EAHHblH nepe"leHb npOAYK-
41r1111 , noA11ema1.14eH 06.RJaTeJlbHOH cepT1r1cp1r1Ka41r11r1» 1r1 «EA1t1HblH nepe"leHb npo
AYK41r11r1 , nOATBepmAeHMe COOTBeTCTBMfl KOTOpOH ocyw,eCTBllfteTCfl B cpopMe 
npHH.RTHfl AeK11apa41r11r1 COOTBeTCTBHH», YTBepmAeHHble nocTaHOBlleHHeM npa
BHTellbCTBa pep OT 01 .12.2009 r . N2 982 (c lr13MeHeHlr1flMlr1 , YTBepm.a,eHHblMH no
CTaHOBlleHH.RMH npaBHTellbCTBa pep OT 17 .03.2010 r. N2 148, OT 17 .03.2010 r. NQ 
149, OT 26.07.2010 r . NQ 548, OT 20.10.2010 r. N2 848, OT 13.11.2010 r. NQ 906, OT 
21 .03.2012 r . NQ 213, OT 04.05.2012 r. NQ 435, OT 18.06.2012 r. NQ 596, NQ 182 OT 
04.03.2013 r., OT 04.10.2013 r. NQ 870, OT 11 .11.2013 r. NQ 1009, OT 21.07.2014 r. NQ 
677, OT 31 .07.2014 r. NQ 737, OT 02.10.2014 r . NQ 1009, OT 20.10.2014 r. NQ 1079), M 
He nOAllemHT o6.R3aTellbHOMY nOATBep>f<AeHMtO COOTBeTCTBMfl. 

HacTo.Rw,ee paJbflCHeH1r1e AeHCTBHTeJlbHO AO BHeceHHfl MJMeHeHHH e AO
KyMeHTbl, ycTaHae111r1eat0w,1r1e Heo6XOAMMOCTb npoBeAeHH.R 06.RJaTellbHOro nOA
TBep>t<AeHHfl COOTBeTCTBMfl A3HHOH npOAYK41r1H. 

PyKoBOAHTenb 000 «BCL.l M1r1paTeKc» 8.K.MMKOpMHAO 

125493, r.MocKBa, yn.CllnoTCKaA, AS. KOpn.A, o+314 • Ten.: +7(495)225-52-70; +7(499)290-52-70 • E-mail: lnfoOmlratex.ru 
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