
двклАРАция о соотввтствии

3акрьттое акционерное общесфво <<]!1оторола €олтоп1нз)' вь1полня}ощее функциииноотранного
изготовителяна основании !ополнительного согла1пения ]$:2 от 02.09.2013 г. к Рамонному
согла1пенито об оказании услуг !'{р 081212 от 03. |2.2008 г.

наименование органи3ации или фамил14я, имя, отчество индивидуального предпринимателя' прин'|в1ших
деклараци}о о соответствии

3арегистрирован(а) }1е>крайонна'{ инспекция Федеральной налоговой слухсбьт }1р46 по г.
&1оскве, дата регистрации 20.0|.200з, Ф[РЁ: 1037700039035

сведения о регисщации организации или индивидуш1ьного предпринимателя (наименование регистриру!ощего
органа, дата регистрации, регистрационньтй номер)

Адрес: 105064, Россия, город йосква' улица 3емляной Батл' дом 9,
Фактический адрес: |05064, Россия, город \4осква, улица 3емляной Бал, дом 9'
телефон: +14957850150, факс: +74957850160, Б-гпа11: 1п[о.егпеа(0,тпо1ого1аво|ц11опз.согп

в лице [енерального

адрес, телефон, факс

киной [атьяньт Ёиколаевньт
(Аолжность, фамилия, имя' отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, нто Аккумуляторнь|е батареи литий-ионной ([|-1оп) системьт моделей шштш7789***'
Рмшш4159***' Рмшш4253{<{<{<' Рмшш4254***1Рмшш4450*'<*' Рмшш4454**{<' Рмшш4455**{<'
Рмшш445 7 * * * 

) Рмшш4458 * * *' к[шб3 05 * * *, к[шб3 08 * * {<' к[ш63 5 1 * * *, |А€ <<* >) означает
цифрьт от 0 до 9, буквьт от А до 7 либо их отсутствие, набор знаков - вариант исполнения
корпуоа и цвет

(наименование,тип, марка продукции' на котору!о распространяется дек.,]арация'
€ерийньтй вь|пуск' (од Ф1(|{ з48290,1{од 1Ё вэд 8507600000

сведения ''"р"й"'#*Ё#:#ЁР;# я?:}}]';#ьъ??Ё#]}?['а3!!??&:1#;"""ра 
(конщакта)'

Р1зготовитель : йо1ого1а $о1ц1|опз 6еггпапу 6гпБЁ,
Адрес: [ермания, 1е1со 1&е|зе1 1' 65510 16з|е|п, 6еггпапу
3аводьл-изготовители :

1. вс ]ео}т. 116., Адрес: Республика 1{орея' 3г6 Р1.,0оп9!1 Б169. 707,\апдае 1-0оп9, 5еос}по-6ш,
8еош1,1(огеа;
2' Бгпегвоп \е1'шог[ Ротуег Бпегду $уз1егпз, \о(1т АтпеЁса,
Адрес: €оединенньте |11татьл Америки, 1050 )еагБогп 0г1те, €о1штп6шз, он 43085, {)$А;
3. Рох11п]<

Адрео: 1(итай, \о.б 7}:еп3тте|'$/ез1 Роа6' ]|пх| 1отмп' (шпз}:ап €11у, )1ап9зц Ргоу1псе, €}л1па

2|5з24
4. 1(апетпа{зш €ощога[!оп,
Адрес: Алония,2-1' 51т|6ацга 1-о1тотпе, й|па[о-[ш' 1о[уо 105-8005, }арап;
5' !еа6ег Б1её|гоп|сз (Р}л|1!рр|пе Бгапс}л) 1по,

Адрес: Филиппиньт, Р1тазе 2 Б1ос[ 7 Р}л|11рр1пе Боопогп1с 7оле Аш1}лоЁ|у Розаг1о €ат1{е,
РБ111рр1пез

6. \4о1ого1а $о1ш||опз 1пс,

Адрес: €оединенньле |[1татьт Америки, Рр91п61гес| Ресгеа||оп }ер|.,1303 Б А19опчш|п Р6.,
Бо}лацтт6цг9 (б0 1 96)' {)$А;
7. 5аптп|па-5€1 5ув1етпв (йа1ауз1а) 56п. вьа.,

. Адрес: \||а;тайзия, Р1о1 2, Бауап [ераз Ргее 1п6цв!Аа17опе, Р}лазе 3, 11900 Репап9' йа1ауз1а;
8. Бапгп1па-$€16е ]у1ёх|со $.А. 6е €.9,
Адрес: йекоика, Ауеп|6а 1п6цз1г!а1&|о 8ап ]цап $А{ Рагчше 1п6цз|г|а1 6е1\ог|е, Реупоза.
9. 1сс Р1ес[гоп!сз ()оп9дшап) 116,
Адрес: (итай, 23 5}лап9ушап &6, !|п9х! 1о:мп 0оп99шап, 6шапд6оп9 52з640 €1т1па;

10. Ра11а6|цтп Бпег9у 1пс

Адрео: (итай, 1-2 Р1оог, Бш1161п9 5, 508 €}:вп6оп9 Роа6, \|п 7!тоап9 1п6шв1гу Раг[, $}тап9}та|

201108, €1т|па;
наименование изготовителя, странь| и т.п.))



соответствует требованиям гост |2.2.007.12-88, гост Р мэк 62|3з-2004,
гост Р мэк 6|960-2007 (пп. 5.з,7.|,7.2,7.6)
(обознанение нормативнь1х документов, соответствие которь!м подтверждено данной декларацией' с указанием
пунктов этих нормативнь|х документов' содержащих щебования для данной продукции)

.{екларациялринятана основании: протоколь1испьлтаний ]\ъ 10082-16, 10083-1б, 10084-16 от
10.08.2016 г. ?1спьттательного центра Фгуп нииР (аттестат аккредитации )\!: кА.к1-т.21иР01)
(информация о документах' явля}ощихся основанием для |три|1'{тия декларации)

!ат а лринятия деклар ации | 2.08 .20 | 6

[екла \4|4 действительна до 12'08.20|9

Р ощщлкин а | атьяна Ёиколаевна
(инициалть:, фамилия)

дек.]1арации о ооответствии
кА.к1-т. 1 1 мв8 3, Фрган по оертиф икации электрооборудования АЁФ

''Ёа технический це икации эле дования исэп''
ние и адрес органа по сертиф ик ации' заре[истировав|пего декларацито)

л.Б.п
и РФ€€ )в.мв83.д00390 от 12.08.20],6

иии трационнь:й номер дек.,1арации)

нц [алина €е
или'1 руководитоля органа по сертификации)


