
ýк[

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограIтиченной ответственностью "ИСТоК+". Место нахождения и адрес места

осуществления деятельности: З05026, Курская область, город Курск, Iц)оспект Ленинского КОмСОмОЛа, ДОМ

40, офис 305, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный Еомер: ||246з2004650,
: +"l(4712)22-77-88, mkursk.ru

в лице Генерального директора Косенко Ларисы Евгеньевны

заяв""ет, что Комгiоненты транспортных средств: аккумуляторные стартерные батареи свинцовые,

марЙаровки, модели: согласно приложению Nsl.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ3 48 1 -0 | 8 -7 07 409 | 6 -20 17 Батареи аккумуляторные свинцовые

стартерные серии ЕFВ
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ИСТОК+"
Место нахожденрUI и адрес места оqлцоствления деятельности по изготовлению продукции: з05026,

Курская область, город Курск, проспект Ленинqдого Комсомола, дом 40, офис 305, Российская Федераuц.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "о "

безопасности колесных транспортных средств"

,Щекларация о соотВетствии принята на основании Протокола испытаний }lb 30н/з-10,04/18п от

10.04.2018 года, выданногО ИспытатеЛьной лабОраторией "HARD GROUP" Испытательного центра

"certification Grочр" Общества с ограниченной ответственностью "трансконсалтинг" аттестат аккредитации

регистрационньтй номер RА.RU.21щИ01; Сертификата соответствия сйстемы менеджмента качества гост
р исб 9001-2015 (ISO 9001:2015) },lъ ST.RU.02.A000490 от 27.04.2016 года, выданного Органом по

сертификации систем менеджмента качества Ооо <сертификационные системы)), аттестат аккредитации J'Ф

РОСС RU.001. 13ИТ13 Схема декларирования: бд

.Щополнительная информация ГоСТ р 53165-2008 <Батареи Ьккумуляторные свинцовые стартерные дJUI

автотракторной техники. Общие технические условиlD). Условия и сроки хранения продукции согласЕо

техниIIеской документации.
по 09.04.2022 включительно.Щекларация о соответствии дей ьна с даты

Лариса Евгеньевна KoceHKil
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Регистрационный номер

.Щата регистрации

ЕАэс N RU д_RU.Ав29.в.53025

10.04.2018
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ЕврАзиЙсjшлЙ жЕономичЕскиЙ союз

к.дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д_RU.Ав29.в.53025

Компоненты транспортIIых средствi аккуý{уJuIторные батареи свинцовые стартерные,

i,' маркировки: (EUROSTART), (ОРИОН), (О}UОN), (SDR START>I, KSDR SILVER), <(FLAGMAN>, <<General

Technologies>, ((EXICB>, (START.BAT>, <(EXPERT)>, (WESTAD, (ВЕСТА>, (FORSE>, (INTER рrеmiчm>r, (FIRE BALL
рrеmium>, (WPR Wesй Роwеr Rsочrсеs>>, (СТАРТ.БАТ.ПРЕМИУМ), (KLEMA betten>, (ИСТОК), (WESTA standart>>,
(ECOSTART), (LIGHTS ОF NORD), (NORDD, <<Uniforce>>, <<Unipoweo>, (АККУМУJIЯТОЬ), (СТАРТ.БАТ.), (FIRE

' ВАLLц (UNO), ((VЕGА), (INTER)), <<Омега>, KVEGA High Реrfоrmапсе>, <TRUCRMAN), <<FВ>>, <Constellationo f u

ORION), (KINETIC)), <<Docker>, <<Vоrtех>>, (DOMINATORr>, <<Sanfox>, <MULTI>>, кАМПЕР>, ((МАХ - DRfVЕ>l, (MEGA
аккуN{улятор>, KKLEMA поrrп), кVОLТ premium), (VOLT standart>>, кВАТТ ARSENAL>, (Курскийакк)д,Iулятор),
(POWER), ((TORNADO), (INTER bat>, (NITRO), (KLEMA asia>, <<MUSTANG standar0}, (ISTOKD, (MEGA ВАТТ)),
<йСТОКстандарт), (ISTOK EXPERT), KMEGA Star1), (ПАЗD, (GIVERD, (HALK), (COLDEN HORSE), (EKOAKB.RU),
<€rginex>, (MAGNUM), (ATLANTD, (dORWARDD, (THUDER BULL), (NOMAD), KENERGY ONE>, (FORMAN),
(WESTAPrettyPoweTful), (WPR), (dNTERBAT), (d{ОJZД), (ISKRA), (STARTD,((EUROSTART Blue>l, <<VOLTMAN>, KW
STAR), <<T-REX>, (FORLUX), (AKIRA), (d{YPERD, <<Racer>>o <TAXI; (OAMPER>; <CRONA>; <ZENIT>; <<NEXT>;

<Электра>>; (dIRE BALL PLUS>; <<acldc>; <<Русская звезда)), <Istok>, Standart>, dILTECH), (DOCK), (RACTR),
i l. (SHEYK), (ПАТРИоТ), (АТоМ), (WESTA RED), KWESTA RED ЕFВ), (€LECTRON>>, <Road Masten>, <(VOLATD,

, . (MEGATOK), (ISKRA premiumD, KSELENIUS>>, <Ciger>, KENRUNI>,
' модели: бСТ-55VL, бСТ-56VL, бСТ-57VL, бСТ-60VL,6СТ-б2VL,6СТ-63VL, бСТ-65VL,6СТ-66VL,6СТ-70VL,

бСТ-71VL;бСТ-74VL, бСТ-75VL, бСТ-'77УL,6СТ-79VL, бСТ-85VL, бСТ-90VL, бСТ-91VL, бСТ-92VL, бСТ-95VL, бСТ-, I00VL, бст_l lOvL.

Лариса Евгеньевна Косенкозаявитель
(Ф. И. О. заявителя)
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