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Maasmechelen, 25 March  2021 
 
 

 

ВНИМАНИЮ:  В Таможенные органы Российской Федерации 
 
 
Настоящим компания Graco BV cообщает, что в соответствии со статьей 9  Технического 
Регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»  
Заявителем при декларировании  по схеме 1Д (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). 
 
27 ноября 2020 компанией GRACO BV был заключен договор с ООО «Евро-Экспертиза» 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», ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольного оборудования» и ТР ТС 020/2021 «Электромагнитная совместимость технических 
средств», а также обеспечении требований вышеуказанных регламентов для продукции 
производства компании Graco BV, поставляемой в Российскую Федерацию. 
 
В связи с вышеизложенным, реквизиты компании ООО «Евро-Экспертиза»  указаны на 
представленных  Декларациях Соответствия Таможенного Союза в качестве ЗАЯВИТЕЛЯ. 
 
Более подробные разъяснения по процедуре получения и оформления Деклараций Соответствия  
Таможенного Союза можно получить у Л.П. Колесниковой, руководителя  органа по сертификации 
продукции ООО «Технонефтегаз»,  реквизиты которого указаны в пояснительном письме о 
правомочности применения Деклараций Соответствия вместо Сертификатов Соответствия, 
находящемся на этой же странице нашего сайта.    

 
 
С уважением, 
 

  
Kirill Skirda 
QMS and Product Compliance Representative EMEA   
Tel: +32 89 770 846, Fax: + 32 89 770 792 
Email: kirill.skirda@graco.com  
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