ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Индивидуальный предприниматель Кулакова Елена Оле! овна
наименование органю аиин или фамнпня. ими, отчество индивидуального прсллрннима'с.чя. принявших декларацию О СООгаегствии

Зарегистрирован Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г.
Воронежа, дата регистрации 29.07.2019 года, ОГРНИП: 319366800076839
_
сведения о регистрации opiaHHuiiuin или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дага регистрации,
регистрационный номер)

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация. Воронежская
область, 394077, юрод Воронеж, улица Генерала Лизюкова, дом К? 73. квартира № 305, телефон:
+74732396520, электронная почта: 600med(a>,gmail.com___________________________________________
адрес, телефон, факс

в лице
должность, фамилия, им», отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные, герметизированные стартерные (не обслуживаемые):
Аккумуляторная батарея (12В; 2500мАч), Аккумуляторная батарея 2xVRI .А6-4.5 (12В: 4,5Ач) 0000006308, Аккумуляторная батарея 2xVRLA6-4,5 (Pb 12V 4,5Ah, 210x70x45мм) 26096,
Аккумуляторная батарея VRLA 12-2,2 (12В; 2.2А ч,) 00-00001826, Аккумуляторная батарея (VRLA67,0 151x34x94мм ) 25739, Батарея аккумуляторная (12В;2,5А) 25739. Аккумуляторная батарея, срок
хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или
эксплуатационной документации_______
__
________________________________
наименование. тип. марка продукции (услуги), на которую расггрсстранястса декларация, ко л О К 005-93 и (или) TH ВЭД России, сведения о серийном
выпуске или паргон (номер партии, номера изделий. реквизиты договора /и<япрвкп^, накладная, наимсноваинс илготонителя, страны н т и )

Серийный выпуск
Код ОКПД 2: 46.46.12
Код TH ВЭД: 8507800000
Изготовитель: Quanzhou Jintion Electronics Со., Ltd. Юридический адрес и адрес фактическою
местонахождения: High-Tech Industrial Zone, Jiangnan. Quanzhou City, Fujian Province. Китай_________
соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) пп.
6.2.3, 6.2.4,6.2.6, 6.2.7, 6.2.10, 6.6____________________________
_______________________
обозначение нормативных докумсигов. cootbcicibhc которым подтверждено .чайной декларацией, с уюпанием пунктов эти» нормативных д о кум е н т» ,
содержащих гребовгшил для данной продукции

Декларация о соответствии принята на основании:
Сертификат системы менеджмента качества №ЕАС.04ИБ111.СМ.6613 от 14.07.2020 г. До 13.07.2023 г.,
ОС ООО «ПРОМТЕСТ», аттестат аккредитации № РОСС RU.31720
_________
_________
ипфюрмация о документах, являющихся о сп окягтсч для п р и н я т * декларации

кларации 17.07.2020
ветствнн действительна до 16.07.2023
е1

Е. О. Кулакова
инициалы, фамилия

стряпни декларации о соответствии:
Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU. I0HX37, Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью "СертПромЭкспсрт'’, адрес места нахождения и фактический
адрес: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, пом. I, комн. 7__
наименование и адрес органа по ссртф ика нн и , зарегистрировавшего декларацию

цни: 17.07.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-С1Ч.НХ37.В.О1853/20
дата per истрации и регистрационный номер декларации

Д .И . Данилова
подпись, нннциплы. фамилия руководителя органа по сертификации

