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[— Данные о поставщике
Наименование компании:
Адрес:
Почтовый индекс:

Государство:
Контакт ответственного лица:

‘ _J

Вх. № дата: Исх. №: Выполняет: е-таі1: Дата:

130/20/GŘ/KO Veronika Konečná / reach@|et.cz 1.9.2020

Запрос на предоставление информации согласно абзаца 1 статьи 33 PernaMeHTa REACH

Уважаемые дамы, уважаемые господа!

Обращаемся K Вам, как к поставщику продуктов (например, материалов, товаров) B AO «Aircraft

Industries» с запросом предоставить информацию согласно Регламенту ЕС и Комитета №1907/2006 о
правилах регистрации, оценки, санкционирования и ограничения химических веществ (далее по тексту
«REACH»), который вступил B действие с 1 июня 2007 года.

В соответствии с абзацем 1 статьи 33 Регламента REACH, поставщики продуктов, содержащих

вещество, которое может представлять опасность (далее по тексту «8\/НС»)‚ приведенное в Списке
веществ, опубликованном на официальном сайте Европейского химического агентства

(httpsz/lechaeuropa.eu/cs/candidate-Iist-table). B концентрации более 0,1% массы. обязаны предоставить

получателю продукта достаток информации для безопасного использования продукта. включая. по

меньшей мере, название вещества.

Информация о содержании З\/НС в продуктах предоставляется в форме, доступной для загрузки
на сайте AO «Aircraft Industries» - REACH aHKema поставщика (http://vvww.let.cz/clanek_631_reach.html).

Поскольку мы до сих пор не получили от вашей компании никакой информации о содержании

$\/НС веществ B продуктах, поставляемых Вашей компанией в АО <<Aircraft Industries», мы считаем, что

продукгы, которые Вы поставляете в AO «Aircraft Industries», BeU.|eCTBa SVHC He содержат.

Мы хотели бы попросить Вас заполнить и подписать это заявление и направить его на эл. почту

reach@|et.cz B течение 30 дней. Это подтвердит, что коммуникация B цепочке поставщиков относительно

соблюдения статьи 33 регламента REACH была выполнена, и Вам известно об обязательствах,

следующих из содержания веществ 8\/НС B продуктах.

Если Вы поставляете в АО «Aircraft Industries» продукты, содержащие вещества $\/НС, мы

просим Bac 3anonHVITb REACH aHKeTy поставщика и направить ее нам в течение 30 дней на эл. почту
reach@let.cz.

B случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь к нам на (reach@|et.cz, BepOHVIKa

Конечна).
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 Подтверждение о получении запроса:
(дата, подпись ответственного лица)

Генеральный директор
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Рэноешеъше на проекгирование Part 21. DOA № EASA Z'IJ 119

?аздешечие на производство Part 21` РОА № CZ 21G 0043

Разрешение Ha техническое обслуживание Part 145, МОА № CZ 145 0038

Сертификат на обучение по техническому обслуживанию Part 147 МТО № CZ 147 0010
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