О СООТВЕТСТВИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

()бtrtссlво с tll 1ltltrrl.terrlltlii o1-1le-rcгBetlltocтbKl " IIHTc;t.ltt;tiKcHT [Iavrp" (()()() "llrlle.r.IIr,t;Kclrr
l]aиr,eнoBallllc оргi]l]llзацllи или

ллия. иrlя. отчество иl]!llвllлча.Iьног0 предпринлмателя, принявшlfi декларалию 0 сOответствяи

ЗаРеГиСтрирован Межрайонная инспекция Федера.rьной напоговой с,lужбы }fл 46 по г. N4ocKBe. дата
рег}{страциII l1.07.2011 года, ОГРН: l l i774654l758
сзедения о регистачпll0рйя,lзаци,l

или

пядяви"r**i:тх#Ji#кilн_gr1},ýltноваяие

реrистрируюцеrо орrана, дата рсrпс-rрачиr,

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Москва, l2549З,
улица Авангардная, дом 3. офис l405-1406, телефон: +74957876854, электроннм почта:
infb@eltena.com
Еlрсlj. те,r.фон, Факс

в .lrtцe Г'енера.:rьного директора Жирнова Евгения Сергееви.Iа
дол)l}lоФь. фам'|rия, имя, отчество руководителя организации. ог именl] которой прuнимаеlс, декларация

заявляет, что Герметичные свинцово-кислотrrые батари торговой MapKи "AQQU", серии: МР, НР,

ML. нFL.хFт. ЕFт. PL.SPL.CL.UL

llаll]\tенозанле. тпп. \,арка прод}кш{и б,сrугп). на коmрую распросФаляется

аекларачtlя, кол ОК 005-9З ll

0uх) ТН ВЭД России. сведелия

о серllйном

Серийный выпуск
Код ОКПД 2: 27.20.22.О00
Код ТН ВЭfi: 8507208008
Изготовите.пь: "SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO.,LTD.". Юридический адрес и алрес
фактического местонахох(дения: Center РоwеI Industrial Park, Tongfu Industrial Distгict Dapeng TowT
5l8120 Shenzhen. Китай. Филиалы изготовителя: (SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO,.LTD.)),
алрес (юрилический адрес): Сепtеr Power Industrial Park. Tongfu Industrial District Dapeng Town 518l20
Shenzhen. Китай, ({VIETNAM CENTER POWER ТЕСН.СО., LTD.>, адрес (юридический алрес): Road
05С, Nhon Tlach 2 lndustrial Zопе. Nhon Тгасh District, Dопgпаi Ргочiпсе, Вьетнам
соответств\,ет требованIlя]rr ГОС'Г 12.2.007.12-88.ГОСТР5jl65-2008 (МЭК 60095-1:2006) пп,
6.2.з. 6.2,4 " 6.2.6. 6,2.7. 6.2. l 0. 6.6
нор]!lатизяых локуilентов! соответствие кmорыл, подтверждево даняой деIсlарациой, с указа{ием пуrlкmв этих норматrвных докумеlпо3,
содерrкащих требования д]я данноri продукцrlu

flекларация о соответствии прпнята на оспованиlл:
Протокола испытаний Nq СДП12020 - 06475 от 29.05.2020 года, выданного Испытательной
лабораторией Обцества с ограниченной ответственностью <Юнак>, аттестат аккре.литачии РОСС
RU.32055,1,1_П.00002. сроком действия до 20.07.2022 года
}lнформацля о докумеrпах, являк)шихся осноаание!, д,lя принятия деIсtlарaulпи

дск.IарllцtlII 29.05.2020
rr c(){t I,ltcl

р,
,,Интеллиднент
Интеl

cTBlIlt rciicгrrlrrc.lbttlr -rrl 2tl.{}5.2023

Iiа,iзч

Е. С. Жврнов

"+/,

ин'{циалы, фамилия

jleK.:l:lpallllll о

со() гl}cTc-I,BIlll:

нный номер органа по сертификации: RA.RU.l lHBl l, Орган по сертификации прод}кции
бruu . ограниченной ответственностью <СЕРТИФИКД), адрес ]\{еста нахождения я фаюический
адрес: 105l22, РОССИlI, Г Москва, ш Щёлковское, дом 2а, этаж l0, помецение I, офис 1062-1070
паfiý!еновалlле

и {tдрес органа по сертrlфикац}lи, зарегистрировавшего

HorIeD

['О('С RtI Д-('N.Нl]l l.8.00999/20

даm регltстрацlrп fi регfiстрационнь!П номер д€кларацпп

н.

деклар3цию

FI.

йн[lцимь,. фамллля руководtтсля орга}lа по

