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Результаты государственного контроля (надзора) по продукции 

ДМТУ Росстандарта 

№№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

 

Торговая 

марка, 

модель 

Наименование 

организации, 

ИНН 

Статус 

(изготовитель/продаве

ц/лицо, выполняющее 

функции иностранного 

изготовителя) 

№ Сертификата 

соответствия/декларации о 

соответствии. № протокола 

испытаний 

Сведения о выявленных 

нарушениях 

1 2.1.Компоненты 

колесных 

транспортных 

средств: шины 

пневматические 

для легковых 

автомобилей, 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Компоненты 

колесных 

транспортных 

средств: шины 

пневматические 

для легковых 

автомобилей, 

 

 

2.3.Компоненты 

колесных 

транспортных 

средств: шины 

пневматические 

для легковых 

автомобилей, 

грузопассажирских 

2.1.шины 

пневматиче

ские для 

легковых 

автомобиле

й, торговых 

марок 

«GOFORM»

, 

«FOMAN», 

изготовител

ь Китай 

«SHANDO

NG 

GUOFENG 

RUBBER 

PLASTICS 

CO., LTD»; 

 

2.2. шины 

пневматиче

ские для 

легковых 

автомобиле

й, торговых 

марок 

«GOFORM»

, 

«FOMAN»; 

 

2.3. шины 

пневматиче

Амурская область продавец 2.1. сертификат соответствия: 

№ ЕАЭС АМ-012/S.А-0002-

2019, срок действия с 

16.01.2019 по 15.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. сертификат соответствия: 

№ ЕАЭС АМ-012/S.А-0003-

2019, срок действия с 

16.01.2019 по 15.01.2023 

 

 

 

 

2.3. сертификат соответствия: 

№ ЕАЭС АМ-012/S.А-0004-

2019, срок действия с 

16.01.2019 по 15.01.2023 

ООО не провело проверку 

достоверности полученной 

информации о несоответствии 

продукции требованиям 

технических регламентов, в 

соответствии со статьями 37-39 

Федерального закона от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» в течение десяти 

дней, юридическое лицо не 

выполнило требования 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

требований технических 

регламентов в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 
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автомобилей-

фургонов и легких 

малотоннажных 

грузовых 

автомобилей 

ские для 

легковых 

автомобиле

й, 

грузопассаж

ирских 

автомобилей

-фургонов и 

легких 

малотоннаж

ных 

грузовых 

автомобилей

, торговых 

марок 

«GOFORM»

, «FOMAN» 

2 Фронтальный 

погрузчик 

12.1. 

Фронтальн

ый 

погрузчик 

«AMUR» 

DK620 

Амурская область продавец 12.1. Декларация о 

соответствии ЕАЭС № RU Д-

CN.АЖ15.В.12157 дата 

регистрации от 21.12.2017 

ООО не провело проверку 

достоверности полученной 

информации о несоответствии 

продукции требованиям 

технических регламентов, в 

соответствии со статьями 37-39 

Федерального закона от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» в течение десяти 

дней, юридическое лицо не 

выполнило требования 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

требований технических 

регламентов в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 
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