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Азербайджанская Республика 

1 Продукты питания Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
  31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

    www.Sehiyye.gov. 
   Министерство здраво- az 

   охранения  

2 Продукция сельского Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
 хозяйства 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

  Указ Президента от  www.agro.gov.az 

  23.10.2004 №467 Министерство сель-  

   ского хозяйства  

    www.Sehiyye.gov. 
   Министерство здраво- az 

   охранения  

3 Алкогольные напитки Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
  31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

    www.Sehiyye.gov. 
   Министерство здраво- az 

   охранения  

4 Безалкогольные на- Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
 питки 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

    www.Sehiyye.gov. 
   Министерство здраво- az 

   охранения  

5 Вода бутилированная Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
  31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

    1 



 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

    www.Sehiyye.gov. 
   Министерство здраво- az 

   охранения  

6 Строительные мате- Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
 риалы 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.fhn.gov.az 

  16.12.2005 №1182 Министерство по  

   чрезвычайным ситуа-  

   циям  

    www.Sehiyye.gov. 
    az 

   Министерство здраво-  

   охранения  

     

7 Игрушки Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
  31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

    www.Sehiyye.gov. 
   Министерство здраво- az 

   охранения  

8 Одежда Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
  31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

    www.Sehiyye.gov. 
   Министерство здраво- az 

   охранения  

9 Обувь Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
  31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

    www.Sehiyye.gov. 
   Министерство здраво- az 

   охранения  

10 Нефть и нефтепродук- Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
 ты 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

     

11 Пластмассовые изде- Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 

 

2 



 лия 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

    www.Sehiyye.gov. 
   Министерство здраво- az 

   охранения  

12 Посуда бытовая Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
  31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

    www.Sehiyye.gov. 
   Министерство здраво- az 

   охранения  

13 Автомобили и их за- Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
 пасные части 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

     

14 Нефтепромысловое Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
 оборудование 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.fhn.gov.az 

  16.12.2005 №1182 Министерство по  

   чрезвычайным ситуа-  

   циям  

15 Бытовые электриче- Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
 ские и газовые прибо- 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
 ры  ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.fhn.gov.az 

  16.12.2005 №1182 Министерство по  

   чрезвычайным ситуа-  

   циям  

16 Сантехнические изде- Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
 лия 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

    www.Sehiyye.gov. 
   Министерство здраво- az 

   охранения  

17 Аудио- и видеотехни- Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
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 ка 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

     

18 Кабели и провода Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
  31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

  Указ Президента от  www.fhn.gov.az 

  16.12.2005 №1182 Министерство по  

   чрезвычайным ситуа-  

   циям  

19 Цветные и черные ме- Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
 таллы и сплавы 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

     

20 Машиностроение Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
  31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.fhn.gov.az 

  16.12.2005 №1182 Министерство по  

   чрезвычайным ситуа-  

   циям  

21 Высоковольтное обо- Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
 рудование 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

     

22 Строительные инст- Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
 рументы 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.economy.go 

  30.04.2001 №745 Министерство эконо- v.az 

   мики  

     

23 Лифты Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
  31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 
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   тентy  

  Указ Президента от  www.fhn.gov.az 

  16.12.2005 №1182 Министерство по  

   чрезвычайным ситуа-  

   циям  

24 Строительно- Указ Президента от Государственный ко- Гасанов Р.А. 
 дорожная техника 31.08.2009 митет по стандартиза- www.azstand.gov. 
   ции, метрологии и па- az 

   тентy  

  Указ Президента от  www.fhn.gov.az 

  16.12.2005 №1182 Министерство по  

   чрезвычайным ситуа-  

   циям  
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