ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОNIИIIЕ СКИЙ С ОЮЗ
ДЕКЛАРАЦI4Я О СООТВЕТСТВИИ

ýн[
заявитель Общество

с

ограниченной ответственностью ''исток+,,. Место нахождения

и

адрес места

осуществления деятельности: З05026, Курская область, город Курск, проспект Ленинского Комсомола, дом
40, офис 305, Российскм Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1l246З2004650,
телефоц +7(47 1 2) 22-77-8 8, адрес э'лектронной почты : info(@accumkursk. ru
в лице Генерального директора Сазонова Никиты

заявляет, что Компоненты транспортных средств: аккумуляторные стартерные батареи свинцовые,

согпасн0 приложению Nэ 1
Продукция изготовлена в соответствии с

Ту

з481-007_70740916-2009

БдтдрЕи дккумуJUIторныЕ

ОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью''ИСТОК+''
Место нuжождения и адрес места осуществлениrI деятельности по изготовлению продукции: з05026,
Курская область, город Курск, проспект Ленинского Комсомола, дом 40, офис 305, Российская Федерация.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 З, серийный выпуск

CooтвeтствуеттpебoваниямТеxническoгopеглaменTаTамoженнoгoсoюffi

безопасности колесных транспортных средств"

Jt 8I-{/з_з1.0s/17 от 31.08.2017
"HARD GROUP" Испытательного центра "Certification

.Щекларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний

года, вьцанного Испытательной лабораторией

Grоuр" Общества

с

ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации

регистрационный номер RА.RU.21ЩИ01, Сертификата соответствия системы менеджмента качества гост
Р иСо 9001-2015 (ISo 900l:2015) JФ MSMQ.0I.A.012508 от 25.08.2020 года, выданного органом по
сертификации систем менеджмента качества Обществом
ограниченной ответственностью
<Сертификационные системы)), аттестат аккредитации Ns РоСС RU.0001.13ИТ13 Схема декпарирования:

с

бд

,Щополнительная информация ГоСТ р 53165_2008 кБатареи аккумуляторные свинцовые стартерные дJUI
автотракторной техники. Общие технические условия) Условия и сроки хранения продукции согJIасно
техническои
с даты регистрацип по 27.08.2024 включительно
.Щекларация о
сазонов Никита
змаmеtr

Регистрационный
.Щата

регистрации декла'

ЕАэс
и:28.08.2020

N RU д-RU.Ав29.в.0250б/20

/
ЕврАзиЙскиЙ экономиtIЕскиЙ союз
ПРиЛоЖЕниЕ J\i:l лист 1
к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-RU.Ав29.в.02506/20
Код(ы) ТН ВЭД

Наимеяование продукции, свед€пия о продукции,

ЕАэс

обеспечивающие

её пдентификацию (тип, марка, модýIь, артикул
и др.)

IIаименование и реквизить!
документа (документов) в
соответствии с которыми
изготовлена продукция

Компоненты транспортных средств: аккумуляторЕыс стартерЕыс

"ЕURОSТАRТ', "ОРИОН",
"oRIoN", "SDR START,,, 'SDR SILVER,, "FLAGMAN,,
"GeneralTechnologies", "EXICE', "START.BAT', 'EXPERT',

батареи свинцовые, с маркировк.lми:

"WESTA", "ВЕСТА", "FORSE", "INTERpremium",
"FIRBBALLpremium", "WPRWesta Роwеr Resources",
' СТАРТ.БАТ.I]РЕМИУМ'"'КLЕМАЬеttеr',
"ИСТОК",
"WESTAstandart""'ECOSTART", "LIGHTSOFNORD', "NORD",
"Uniforce""'Unipower", "AKKYMYJUITOP", "СТАРТ.БАТ.',
"FIREBALL",
"VЕGА", "INTER', "Омега", "VEGA High
Performance", "TRUCKMAN ", "FB ", "Constellation of ORION",
'KINETIC", "Docker", "Vortex", "DOMINATOR", "Sanfox", "MULTI',
"АМПЕР','МАХ - DRIVE', "МЕGА аr<кумулятор", "KLEMAnorm",
"VOlTpremium", "VOlTstmrdart','BATTARSENAL", "Kypcroй
8507 10 200 з

аккlмулятор",'РОWЕR','ТОRNАDО",'INТЕRЬаt','NIТRО',
'KLEMA asia", "MUSTANG standart""ISTOK'"MEGABATT',
'иСТок стандарт", ЧSТоК EXPERT', 'МЕGдStаrtu, uflдз',

"GIVER", "[IALK",'COLDENHORSE",'EKOAKB.RU", "Erginex",

"MAGNUM",,ATLANT",,FoRWARD,,,THUDERBULL,,
'NOMAD','ENERGYONE', "FORMAN', "WESTAPrettyPowerful",
uWPRu,,INTERBAT,,

"ноИ,,

.ISKRA,,,

'START',"EUROSTARTBIuе','VOLTMAN', 'WSTAR', "T-REX',
'FORLUX', 'AKIRA", "HYPER, "Racer",'TAXI,'DAMPER",
uСRОNА",
"ZЕNIТ','NЕХТ', "Электра", "FIREBALLPLIJS", "acldc",
"Русскм звезда", "Iýtok Standart', 'SILTECH', 'DOCK', 'SНЕYК",

,IIАтриOт",,Атом,, "WESTARED,,,,WESTAREDEFB,,,

"ELECTRON", "Road Master",'VOLAT','MEGATOK',
"ISKRApremium','SELENIUS", "Tiger",'ENRUN'"DUGLAS",

,DELMEX"",ALMAZ", "FAVORIT,,,BNERBERG",,ZDF,,,DUGLAS
UNIX Professional", 'ZUTH Red Line", 'AJAX' , "Big Fiфtеr",

'STELS",'FEON", "VOLTON',

"Start Liфt", "MYCTAHГ", "WattBatt",
"ZUBR', "POWER MUSTANG Z'"PowER TITAN+', uNoRRu,
"QUIсK MASTER", "ZUФ", " oN"' "Орбита", "RedRacer", "TES".

Компоненты транспортных средств: аккумуляторные стартерные
батареи свинцовые, модели: бСТ-45N(NR), бCT-5ON(NR), бСТ55N(NR), бст-56N(NR), бCT_57N(NR), бCT-60N(NR), бст_ 62N(NR),
бст- 63N(NR), бст_65N(NR), бст_66N(NR), бст-70N(NR), бст7 1N(NR), бст-72N(NR), бCT-74N(NR), бст-75N(NR), бст_77N(NR),
бCT-79N(NR), бCT-8ON(NR),6сT-85N(NR), бст_ 90N(NR), бст_
91N(NR), бст-92N(NR), бст_95N(NR), бст_l00N(NR), бст_
l l 0N(NR), бст- l 25N(NR), бсT-45L(LR), бст-50L(LR), бCT_55L(LR),
бст-56L(LR), бст- 57L(LR), бст-60L(LR), бст-62L(LR), бст8507 10 200 3

бзL(LR), бCT-65L(LR), бсT-66L(LR), бст-70L(LR), бcT-7lL(LR),
бCT-72L(LR), бст-74L(LR), бCT-75L(LR), бсT_77L(LR), бст79L(LR), бсT-8OL(LR),6CT_85L(LR), бсT-90L(LR), бcT_91L(LR),
бст-92L(LR), бст-95L(LR), бст-l 00L(LR), бст- l l OL(LR), бст- l 25
L(LR), бст_45чL(чLR), бст-50чL(чLR), бст-5sчL(чLR), бст-

56vL(vLR), бCT-57vL(vLR), бст-60чL(LR), бст-62чL(чLR), бстбзчL(чLR), бCT-65VL(VLR), бст-66чL(чLR), бст_7OчL(чLR),
бст-7 1VL(VLR), бст-72чL(чLR), бCT-74VL(VLR), бст-75чL(чLR),
бCT-77VL(vLR), бст-79чL(чLR), бcT_80VL(vLR),6cT-85vL(vLR),
бCT-9OVL(VLR), бCT-91vL(vLR), бст-92чL(чLR), бcT-95VL(VLR),
бCT-l00VL(VLR), бст-l 1OvL(vLR), бст-l25чL(чLR).

заявитель

сазонов Никита
(Ф. И. О, змвителя)

