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Генеральному директору
ооо (ПРЕСТИЖ)
Третьякову Р.М.

1 96006, Санкт- Петербург,

ул.I-I,веточная, д.6,
лит.Б, пом. l-H

НЕ ВКЛЮЧЕНА в кЕдиный IlерсчеIIь про/{укtlии, tlодлеrкаu{сй обязагельной сер,l,и(lикачии> и кЕдиный лереЧенЬ

IIролукции, IIолl,всрж/{еlIие соtll,веl,с,гвия ко,t,орой ()суl]lес,1,I]Jlясl,ся в (lopMe Ilриня,гия декларации о соотве'гсl'Вии),

),,l,t]сржllенные ГIосr,аrtовлением Ilрави,ге"ltьс,гва [)tlссийсrtой Феllераttии о,г 0l лекабря 2009г.
Л, 982 (с изменениями и llоllоJll.tениями). НЕ ЯВЛЯЕТСЯ об,l,ектом техIIического реI,улирования леЙствуtоЩих
'['схltичесtсих 

регламентов'Гаможеt lt tot,o соlоза.

Обрсtulсtелt l3ctute Brtttщatllle, llп,lo uнсРо1э,l,tацttя о пlэоdукtlttu, llоdле:лtt,сttцеit обязаmельному поdпlверэrcdеНutО

с, о о lllBe lпс l1,|Gllrl,,1,1 o,)l(, е l11 ltз.ll е l l rl l11 ьс я,

ffaHHoe письмо носит

Генеральный дIлре

ьно до 05.04.2022.

фЕфrА Fзк&Ot3!
EBEиI о фзк фOз7r
sФмwу ol ЕЛ, lДF апd luc
М d!Ы R ocog h ltlo п М вв п е п l в

IIа l}arrl заlIрос сообtltаtо, t1,1,o llроilукIlия:

Ns п/п Наименование продукции Код
окпд 2

Излелия л.lrя обще4lизической подгоr,овки населения без подключения в элек,l,росеть в наборах и отдельными
прелметами (ар,гикулы 600-1 l99):

I Дисrtи кЗдоровья кСr,ройная (lиr,ура>, l],гом чисJlс с эспандером з2.з0. 4
,7

2, Гаl,rt,е,lt и с[lоD,|,и t}H ы€ 32.30. 4.I 7

_). У,t,яжеllи,t,сли спор,гивI.1ые з2.з0 4,
,7

4. l{оltы ta. tlбру.1 1,1 l,иill tIilс,|,иLIсскис 32.з0. 4 2

5. Ролики гимнастические для похуления с оl(ним, двумя, 1,ремя ко.гlесами! со смещенным
цеI rгDом

з2.30.14.11,7

6. Эспагtllеры спортиl]ные: tiисr,евой. <массажt.tый>, плечевой, ножной,
мtlогоrЬуrrкциона.ltьный; в 1,ом чиоле кlrI'Г>, <I]OB Слайм>

з2,з0.14.11,7

,7,
С,t,с,ltьки сIlор,l,ивныс с массажным э(l(lек,r,ом (с магниr,ными всгавками) 32.з0.14. 1

{t. I Itчtttи гиплнас,гичсские. в 1,ом Llисjlс с уl,я)кслеllис]чI з2.з0.14.11,7

9. Коврики (lизкульт,урные: кИоt,а>, к[lроснись>. кАпttликаr,ор Кузлtецова>, к!,орожка
Ежик>; в l,oNI tIислс с магtlиl,ами

з2.з0.14.11,7

Изле"rIия /]JIrl жиl]о,1,Ilых кЗвсрячий вос,горг). l],гом tlисJIе в наборах (ар,I,икулы 00l999}
l J I c,I,atot ttlrc,I,tlpcJ I l{ ll. б\, vr elrat t t,tl 22.29.29.000
2. Ко'ltыtа с llIиlIа]\4и 22,29,29,000
_). Мыlrыtые Ilузыри 22.29.29.000
4. О,t,Itечагок лаII )l(иво,1,IIых </{ай JIапу> 22.29.29.000

5. Шарики. мячики. игруIjIки, /lраз}IиJlки с бyбеttчиками и бсз 22.29.29.000
6. Свис,гttи 22,29,29.000
,l. Мисttи. коDNIyшки 22.29,29.000

8. .J Iоtttu,ки. соI]()tlI(и 22.29.29,000

9. J[ыжи,ttля коляски 22.29.29.000

l0 l-иttс llля сttу:Iьп,l,у1,1ttых рабсrг 08.91.19.190

7-в6-12 JFSSс 22ооо
r-
l l^"l ]

е//\\,
./

t
цз


