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ВНИМАНИЮ:  Таможенных органов Российской Федерации 
 
 
 

Настоящим компания Graco BVBA cообщает, что в соответствии со статьей 11, пунктом 1  
Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования»  Заявителем при сертификации по схемам 1с (для серийно выпускаемых 
машин и(или) оборудования) может быть зарегистрированное в соответствии с 
законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории 
юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального 
предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции 
иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения 
соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента 
и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям 
настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции 
иностранного изготовителя).  
 
Это правило распространяется и на Технические Регламенты Таможенного Союза   ТР 
ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств», что было подтверждено 
письмом Департамента технического регулировия и аккредитации ЕЭК N16-262 от 11 
июля 2013г. Копия письма размещена на сайте Graco.  
 
7 ноября 2013 компанией GRACO BVBA был заключен договор с Некоммерческим 
партнерством «Группа развития новых интеллектуальных технологий «ГРАНИТ-ЭС» об 
исполнении функции иностранного изготовителя при подаче и получении документов, 
связанных с подтверждением соответствия требованиям технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», а также 
обеспечения соответствия продукции требованиям вышеуказанного регламента и 
принятия ответственности в случае несоответствия. 
 
16 декабря 2014 между компанией GRACO BVBA и Некоммерческим партнерством 
«Группа развития новых интеллектуальных технологий «ГРАНИТ-ЭС» было подписано 
дополнительное соглашение, расширяющее область действия ранее подписанного 
договора на Технические Регламенты Таможенного Союза   ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств», 
 
Таким образом, реквизиты Некоммерческого партнерства «Группа развития новых 
интеллектуальных технологий «ГРАНИТ-ЭС» указаны на представленных  Сертификатах 
Соответствия Таможенного Союза в качестве ЗАЯВИТЕЛЯ. 
 
Все вышеуказанные Сертификаты Соответствия могут быть использованы всеми 
официальными дистрибьюторами компании Graco BVBA для прохождения таможенной 
очистки оборудования и составных частей по действующим контрактам.   
 
 
 
 



 

Более подробные разъяснения по процедуре получения и оформления  Сертификатов 
Соответствия  Таможенного Союза можно получить у Н.М. Данилкиной, начальника 
отдела машиностроения Органа по Сертификации Продукции ООО «Технонефтегаз», 
реквизиты которого указаны с разделе ОРГАН СЕРТИФИКАЦИИ представленных 
Сертификатов Соответствия Таможенного Союза.   

 
 
С уважением, 

 
Kirill Skirda 
Technical Support / Product Compliance Specialist 
Tel: +32 89 770 846, Fax: + 32 89 770 792 
Email: kirill.skirda@graco.com  


