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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦШI О СООТВЕТСТВИИ

ЗаявителЬ Общество " оaрurr"""rrной ответственностью ,,исток+,,. Место н€жождения и ад)ес места
осущеотвления деятельности: 305026, Курская облаотъ, городКуроц проопектЛенинского Комоомола, дом
40, офис З05, Роосийская Федерация, Ооновной гооударственный региотрационный номер: I|246З2О04650,

: +1(41L2) 22-77-88 нои почты: 1п mkursk.nr
в лице Генерального директора Кооенко Лариоы Евгеньевны
заgвляет, что КомцОнентЫ транопортНьD( оредотВ: аккумуJIяторные отартерные батареи овинцовые,
маркйровки, модели: ооглаоно приложениям Nчl, Nч2.
Пролукция изготовлсна в ооответотвии с ТУ з481-007-70'7409L6-200g БдтдрЕи дккуuуJUIторньIЕ
СВИIЩОВЬIЕ CTAPTEPHЬIE
Изготовитель Общоство о ограниченной ответотвенноотью "ИСТОК+''
Iv{ecTo н€lхождения и адрео места ооуществлениlI деятельности по изготOвлению продукции: з05026,
Курокая обпаотъ, город Курск, проопект Ленинсtсого Комсомола, дом 40, офио 305, Роооийская Федерация.
Код ТНВЭДЕАЭС 8507 10 200 З, серийный выпуок

Щек.парация о соответствии принята на основании Протокола испытаний ]Ys 8FУЗ-З1.0s/17 от 31.08.2017
года, выданного Испытательным центром "CertificationGroup" WI ,,чАRП GROUP,' Общеотва с
ограниченной ответотвенностью "траноконоалмнг" аттестат аккредитации региотрационный номер
RА.RU.21ПЩ401; Сертификат ооответотвия оиотýмы менеджмента качеотва ISO 9001:2015 Ns
ST,RU.02.A000490 от 27 "04.20|6 года, выдан ООО "Сертификационные сиотемы", аттоотат акrqредитации Nэ
РОСС RU.0001.1ЗИТlЗ. Схема дскларирования: бд

fополнительная рмация ГОСТ Р 5З.165-2008 <Gатареи аккумуJuIторные овинцовыо отартерные дшI
автотракторной ИКИ. ОбЩИе тохниЧеокие условия)). Условия и сроки хранения продукции соглаоно
техничеокои нтации
ffеrспарация о и действительна с даты регистрацип по 27,02.2023 включительно

Лариоа Евгеньевна Кооенко,
зщвитсш

Р, : ЕАЭС N RUЛ-RU.ЕА9б.В.00032/l9

20l9flата

Соответствует требованиям Технического регламонта Таможенного ооюза тр тс 018/2011 ,,о
безопаоности копесньж транспортных
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ NSl ЛИСТ I

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-RU.нА96.в.00032/19

Ларис а Евгеньсвна Косснко

Ф

Код(ьI) ТН ВЭД

ЕАэс
frаименование продукции, сведения о пролукции,

обеспечивающпе еý идентификацию (тип, марка, модель, артикул. и др.)

Напменовапие и реквизиты
документа (документов) в
соответствии с которымп
изготовлена продукция

8507 10 200 з

|КомпонентЫ транспортньж сродотв: аккумуJIяюрные отартерные

|батареи свинцовые, маркироЬки: ЕURоSтдRт, орион, oRIoN SDR
ISTART, SDR SILVER, FLAGMAN, GeneralTeohnologies, EXICE,
|START ВАТ, EXPERT, (WESTA>, (<ВЕСТА>, (<FORSE)>, (INTER
| 
рrеmium r, <<FIRE В ALL prbmium>, <WPR Wes taPowerRs ouroes >>,

| 

<СТАРТ. БАТ. ПРЕМИ}М>, <d(LEMA better>, (d4CTOK>, <WESTA
|standmt>, 

(€COSTART), (<LIGHTS ОF NORD), <<NORD>, <Uniforce>,

| 

<<Un ipower>, (АКК }МУЛrIТОР>, (СТАРТ,БАТ. ), <<FIRE BALL),
|((UNO). (VЕGА)). (INTER>. <Омега>, (VEGA HighPerformance>,

IuТКUСКМЛtl,). (FВ)), <СопstеlЙtiопоГ ORIOND, iКГКВТlСо.
<<Dooker,>, <<Vortex>, (DOMINATOR>>, <Sanfox>, <\4ULTI>, (АМПЕР),
(А,{АХ - DRГVЕ), (d\4EGA аккумуJшюр), <d(LEMA попп>, (VOLT
рrеmium>, <(VOLT standart>. (ВАТТ ARSENAI), <Курский
aKKylтyJuITop>, (POWER>, (TORNADO), <INTERbat>, (NITRO>,
(KLEMA asia>, <<I\,IUSTANG standart>, (ISTOK>, <d\4EGA ВАТТ),
<d4cToК отандарD), (ISTOK EXPERTD, <Д4EGAStart>, пАз, GIVER,
HALK, COLDEN HORSE, EKOAKB.RU, Erginex, MAGN[]\,{,
ATLANT,FORWARD, (THUDER BULL>, (NOI\,{AD>" <ДNERGY
ONE)>, (GORMAN>, <WESTA PrettyPowefi 1>, <WPR>, dNTERBAT>,
(I-IОЙД), (ISKRA), <S TART>, <ёUROSTART Bluo>; <<VOLTMAN>;
<W STAR>; <T-REX>; <<FORLUX>; <сAKIRA>;<G{YPER; <<Raoco;
<TAXI; <<DAMPER>; <CRONA>; <ZENIT>; <NEXT>; <ёлектра>;
(dIRE BALL PLUS>; (aoldo); <<Руоокмзвезда>; (Istokstandart>;
<SILTECH>; <<DOCK>; <SHEYK>; <<ГIАТРИОТ>; <АТОМ>; <WESTA
RED>; <WESTA RED ЕFВ>; (ёLECTRON>;<<Road i\4asteo, <<VOLAT>,
((N{EGATOK), <ISKRA рrеmiчm >, <SELENIUS >, <Tigon,
<€NRUN>;<<DUGLAS>; <<DELIr.{EX>; <ALMAZ>; (<FAVORIT)),
<dNERBERG>, (ZDF>, (<DUGLAS UNIX Profes sional>, <ZUTH }ed
Line>, <AJAX>>, <<Big Fighteirl , <STELS>, .dEOND, ((VOLTON)), <Stat
Lighb, <Д4УСТАНГ>.

ту з48 1 -007-70,1 40916-2009 БАтАрЕи
AKKYMYJUITOPHЬш СВИIЩОВЫЕ
СТАРТЕРНЫЕ

заявитель

(Ф, И. О: заявите.пя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИIIЕСКИЙ С ОЮЗ
пРиЛожЕниЕ М2 лист 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-RU.нА96.в.00032/19

Лариоа Евгеньевна Кооснко

Код(ьI) ТН ВЭД
ЕАэс

Еаимеповавие продукции, сведевия о пролJrкции,
обеспечивающие её цептификацию (тип, марка, модель, артикул. и др.)

Наlrменовацпе и реквизиты
док]умента (докlментов) в
cooTBeTcTBllIl с которыми
изготовлена продукцIIя

8507 10 200 3

КомпонептЫ транопортньD< оредотв: аккумуJUIторные стартерные
батареи овинцовые, модели : б СТ-4 5NОIR), б СТ- 5 QN(\TR), б СТ-
5 5N(1\]R), бст- 5 бNФlR), б ст1 5 7No]R), бст-6 ON(NTR), бст- 6 2NG\TR),
6 ст- бзNФтR), бст-6 sN(NR), бст- 6 бNG{R), б ст_ 70NФrR), б ст-
71 NФTR), бсТ-74NФIR), бсТ-75N(l\тR), бст-7п{слIR), бст_79N(NIR),
6 ст- 8 5N0IR), бст- 9ON(NIR), бст_9 1 N0IR), б CT-92NCj\TR), бст_
95NOIR), б СТ- 1 00NОIR), бСТ- 1 1 0NФrR); б СТ-4 sL(LR), бСТ- 5 OLФR),
бст-55LФR), бст-56LФR), бст- 57L(LR), бCT-60L(LR), бст_
62L(LR), бст-6зLФR), бст-65LФ_R), бст_66LФR), бст_70LФR),
бст_71 LФR), бст-74LФR), бCT-'5L(LR), бCT-77L(LR), бст_
79LФR), бст_85LФR), бсT-9OL(LR), бст-91L(LR), бCT-92L(LR),
бСТ-95LФR), бСТ- 1 00L(LR), бСТ- l l OL(LR); бCT-45VL(VLR), бСТ-
5 OVL(VLR), бCT-5svL(vLR), бcT-56VL(VLR), бcT-57VL(VLR),
бCT-60VL(LR), бcT-62vL(vLR), бст-6зчL(чLR), бcT-6svL(vLR),
5сT_66VL(VLR), бCT-70VL(VLR), бCT-71vLryLR), бcT-74vL(vLR),
5CT-75vL(vLR), бcT-77vL(vLR), бCT-79VL(VLR), бCT-ssvLo/LR),
5CT_90VL(VLR), бст- 91vL(vLR), бCT-92VL(VLR), бст-
)svL(vLR), бCT-1OOVL(VLR), бст-1 1OvL(vLR).

ту з48 1 -007-701 40916-2009 БАтАрЕи
AKK}.'1\4УJUITOPHЬIE свиIщовыЕ
CTAPTEPHьIE

заявитель

(Ф. И. О. зzМвителя)
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