
двклАРАция о соотвштствии

Фбщество с ограниченной ответственностьто к€-Баттерис)' (ооо <€_Баттерис>)
наименование организации или фамил:,1я'имя' отчество индивиду€[пьного предпринимателя' приняв1пих

декларацию о соответствии
3арегистрирован(а) йе>крайонна'т инспекция Федеральной на_гтоговой слух<бьт.]ф5 по
\4осковской области, дата регистрации 25.02.20 1 0, Ф[РЁ: 1 1 05074002 1 09

сведения о регисщации органи3ации или и|7дивиду€шьного предпринимателя (наименование регистриру|ощего
орга'на' дата регистрации, регисщационньтй номер)

Адрес: |421|6,Россия, йосковская область, |1одольск, ул. !обанева, дом 13, телефон:
+79168 1 7571 1. Б-гпа!1: за|ез@з6а::'ег|ез.гц

адрес, телефон, факс

в лице [ене ьного ди €еогея Фелооовича

декларация)
заяв!|яет' что 3лементь1 и 6атареи первичнь!е' марка ''5АР?'': 6атареи литий-тионилхлориднь1е'
артикуль1: 5АРт - [$14250, [Б14500' [517330, !5 17500, [Б26500, 1533600, [5н14' 15н20,
15н261 80, 15н20 нт5, [Бн20-1 50

(наименование1тит\ марка продукции' на котор}.то распросщаняется декларация'

€ерийньтй вь!пуск' (од Ф(|{{ 227 '20.11.000, 1{од [Ё вэд в506509000
сведени'! о серийном вь|пуске или ||артии (номер партии, номера изделий, реквизитьт договора (конракта),

накладная , код Ф|{ 005-9з и (или) тн вэд ?€ или ок 002-9з (окун)' номер и дата договора или контракта о
поставке г1родукции

||4зготовитель: к$АР1 €1у|1Б1ес1топ1с5), Адрес: ФРАнци'1,26 чшат €}:аг1ез Разчша 92з00
[-еуа|1о|з-Реггет

наименование изготовителя' сщань| и т.п.))

соответствует требованиям гост |2.2.о07 .|2-88, гост Р мэк 60086 - 1 - 2010 ||п. 4.|.6,4.2'з,
4.2.6' гост Р мэк 60086 - 4 -2009

(обознаиение нормативньтх док}ъ{ентов' соответствие которь1м подтвер)кдено данной декларацией' с ука3анием
пунктов этих нормативнь!х док}ъ4ентов, содержащих щебования для данной продукции)

,{екларация принята на основании: сертификат соответствия системь1 менед)кмента качества
гост Р исо 9001-2015 (15о 9001:201'5) ш9 Росс кш.31508.04ивч0.ос.13.571.2018 от
26.06.2018 до26.06.202!, орган по сертификации ФФФ ''1ех1{омплекс'', аттестат аккредитации
]ч1'р РФ€€ кш.31508.04ивч0.ос.|з.20|7 от 01.03.2017 г. до 01.03.2020 г.

(информашия о документах, являто1!1ихся основанием для принятия декларации)

,{ата принятия деклар ации |2.07.20 | 8

ии деиств ьна до |1.07 .2021

€ахаров €ергей Федоровин
(инициа.гльг, фамилия)

с ии декларации о соответствии
омер Росс кш.0001.1 1ом02, Фрган по сертификации Фбщества с

ч€г{ной венностьк) ''Авто 3
и адрес органа по сертификации' зарегисщировав1шего Аекларацито)

|25А3 д \4осква, тп. |1акгаузное, 1

ции о соответствии РФ€€ гк.ом02.д00919' от |2.07.201'8
и регистрационнь;й номер декларации)

Ё{овожилов Алексан

Ре
о

(Аол>кность, фамилия, имя' отчество руководителя органи3ации' от имени которой принимается

(по ь' иници!ш|ь!, фамилия руководителя органа по сертификации)
Р1ихайлович


