
двклАРАция о соотввтствии

3акрьттое акционерное общество <<\4оторола €олто1пнз)), вь1полнятощее функции иностранного
изготовителянаосновании.{ополнительного согла1пения ]\! 2 от 02.09.2013 г. к Рамонному
согла1пенито об оказании услуг м 08/212 от 03.12.2008 т.

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивиду€шьного предпринимателя, приняв1|]их

декларацию о соответствии

3арегистрирован(а) 1\:1е>крайонная инспекция Федератльной налоговой слух<бьт ]''|р46 по г.

йоскве. дата ции 20.0|.2о0з, Ф[РЁ: 1 037700039035

йесто
органа' дата регистации' регисщационнь;й номер)

нахождения |05064,Росоия, город Р1ооква, улица3емляной Бал' дом 9'

1ел : +74957850150' факс: +7495785о160' Б-гпа|1: |пб. о[ото1 азо1ц11опз. оогп

адрес, телефон, факс

в лице [енераттьного директора Рощупкиной 1атьяньт Ёиколаевнь|
(должность, фамилия' имя' отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет,нто Аккумуляторнь|е батареи литий-ионной ([1-1оп) системьт моделей ншш4003***'
ншш90 1 3 * * *, шштш4 49'7 * * *, шштш4970'< * {<' шштш5 5 1 0* * *' шштш60з 4* * *, шштш 692з* * *,

шштш6944'(**,шштш69б9*'<*' шштш7033{'**, шштш7034***, шштш7038***, шштш7зз5***'
шштш7383*{<*' шштш7453***' шштш7554*"*, шштш8020'<**' шштш8023***' шштш8129{<{<*'

шштш8560{<**' штш98б2***, Рмшш4047***, Рмшш406б**{<' Рмшш40б9{<**' Рмшш4073'<**'
Рмшш4074***' Рмшш4075{<**' Рмшш4077***, Рмшш4080***' Рмшш4081*'**, Р\4\\4083**{<'
Рмшш4094***,Рмшш4101***, Р\4}{\4103***, Рмшш4158'<**' Рмшш4201***, Рй\},[4202***,
Рмшш4258***' Рмшш4259{<'<*' Рмшш4351***' Рмшш440б*{<*' Рмшш4407***, Рмшш4416*{<*'

Рмшш44 1 7 * * *, Рмшш44 1 8 * * *, Рмшш4424* * *, Рмшш44б 1 * * *, Рмшш 4522* * *, Рмшш45 3 0'к *'&'

Ртшб573***, Ртшб574***) $шш5706*** , [А9 <<*>> означает цифрьт от 0 до 9, буквьт от А до 7
либо их отсутствие' набор знаков - вариант исполнения корпуса и цвет
(наименование, тип, марка продукции, на котору}о распространяется деклараци'!'

сведения о серийном вь!пуске или;т#?:;"ЁР.\т;ь?{:ж:}ъЁъь!ъЁвизить1 договора (конщакта),

1'1зготовитель : мо1ого1а 5о1ц11оп$ сеггпапу 6гп6Ё,
]у1есто нахождения: германия, 1е1со 1&е1зе1 1, б5510 16з1е|п, 6еггпапу
3аводьл-изготовители :

1. Б6 1ес}:. 116., Адрес: 1{орея, Реопублика,3т6 Р1.,)оп9|1 Б109. 107,}ап9!ае 1-)оп9,
5еос}:о-6ц, $еош1, 1(огеа;

2. Бгпегзоп }.{е1тмог[ Ротуег Бпег9у $уз{етпв, \оЁ}л АгпеЁса
Адрео: €оединенньте |1_1татьт Америки, 1050 )еаг6огп 0Ёте, €о1штп6шз, он 43085, 0$А,

3. Рох1|п[,
Адрес: |{итай,\о.6 7}леп9тме|'$/ез| &оа6, ]1пх| 1о:мп, 1(шпз}лап €|{у, !|ап9зц Ргоу|пое' €}л1па

215з24
4. 1(апегпа1вц €ощога[1оп,

Адрес: Алония,2-|, $}л!6ацга 1_о}логпе, \41па|о-[ш, 1о[уо 105-8005' }арап;

5. [еа6ег Б1ес1гоп|оз (Р1т|11рр|пе Бгапс}т) 1пс, ,

Адрес: Филиппиньл, Р}лаве 2 Б1ос[ 7 Р1т11|рр|пе Бсопотп|с7опе Аш1}тог!1у Розаг|о €ат|[е,

Р}т11!рр|пез

6. ]у1о{ого1а 5о1ц11опз 1пс,

Адрес: €оединенньте ]][татьт Америки, Рр91п6|гео1Ресгеа11оп 0ер1.,1303 Б А19опчш|п &6.,

$сБацгп6шг9 (60 1 9б), 0$А;
1. $апгп|па-$€1 5уз1егпз (йа|ауз1а) 56п. ББ6.,

Адрес: |{а;тайзия,Р\о!2, Бауап [ераз Ргее 1п6шз1т|а|7опе, РБазе 3, 11900 Репап9, !1а1аув|а;

8. $аптп{па-$€16е йёх!со $.А. 6е €.!,
Адрес: йексика, Ауеп]6а 1п6цз1г|а1 Р1о $ап.|цап 5А Рагчше 1п6цз1г1а1 6е1\ог[е, Реупоза.

сведения о регисщации организации или индивиду€шьного предпринимателя (наименование регистрир}'}ощего



9.

Адрес:
10.

Адрес:
201 108

1€€ 81ео1гоп1сз ()оп99шап) [|6,
1{итай,23 $Бап9ушап Р6, !1п9х1 1оъуп 0оп99шап, 6шап96опд 52364о €}л|па;
Ра11а61штп Рпег9у 1пс,
(итай, 1-2 Р1оог, Бш|1(!п9 5, 508 €}лшп6оп9 Роа6, \|л7|тоал91п6шз{гу Раг[, $1тап9Ба1
(}л1па:

наименование изготовителя' стань! и т.п.))

ооответствует требоваъ|иям 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 нормативнь|х докр'ентов' соответотвие которь|м подтверждено данной декларацией, с указанием
пунктов этих нормативнь!х документов' содеря(ащих щебования для данной продукции)

.{екларацият7ринята на основании: |1ротоколь1испь1таний ]ч[р мм 03031,-|7,0з0з2-|7,оз0зз-|7,
03034-17,03о35-1-7,0з0з6-|] от 03.03.20|7 г Асльттательного центра Фгуп нииР (аттестат
аккредитации )т{! кА.к1-].21иР01 от 18.08.2015 г.)
(информация о документах' явля}ощихся основанием д]|я лринятия декларации)

,{ата принятия декларации 07 .03.20|7

,{екл ствии действительна до 06.03.2020

,.-\ /

Рощупкина 1атьяна Риколаевна
(инициа-гтьп, фамилия)

Регистраци номеркА.кш.11мв83, Фрганпо сертификацииэлектрооборудования
Ано кии це икации дования исэп''

ие и адрес органа по сертификации1 зарегистрировав]|]его декларацгло)

г, ул. Б. |! кая,2|
ии РФ€€ )в.мв83.д00405 от 07.03.20],7

няьтй номер декларации)
[алина геевна

, фамилия руководителя органа по сертификашии)


