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Заявитель Общество с ограЕиченной ответственностью "ИСТоК*". Место нахождения и адрес места

осуществлениrI деятельнOсти: З05026, Курская область, город Кцlск, проспект ЛенинскОго КОмСОМОла, дОМ

40, офис 305, Российская Федерация,,Основной государственный регистрационный Еомер: ||246з2004650,
телефон : +7 ( 47 | 2) 22 -7 7 -88, uдрес эrr"'*rронной почты : info@aiccumkursk. ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТВИИ

в лице Генерального директора Косенко Ларисы Евгеньевны

заявляет, что Компьненты транспортных средств: аккумуляторные стартерные бжареи свинцовые,

маркировки, модели: согласно приложению J\Ъ1.

СВИНЦОВЫЕ СТАРТ
Изготовитель Общество с оiраниченной ответственностью "ИСТОК+"
Место нI}хожденLUI и адрес места осуществлениJI деятельности по изготовлонию продукции: з05026,

Курская область, город Курск, проспект Ленивского Комсомола, дом 40, офис 305, Российская Федерация.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8507 10 200 3, серийный выгryск
Соответствует бо*аниям Технического регламента Таможенного союза тр тс 018/2011 "о
безопасности колесньD( транспортных средств"

,Щекларация о соответствии принята на основании Протокол испытаний Ns 37WЗ-23.I0l1^7 От 2З.|0.201''7

года, выданный Испытательным центром "Certification Grоuр" ил "HARD GROUP" Общества С

ограниченной ответственностью "трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер

RД.RU.2lЩИ01; Сертификат соотвеТствиlI системы менеджмента качества ISO 9001:2015 м
Sт.RU.02.Д000490 от 27.04.2О16 года, выдан ООО "Сертификационные системы", атгестат аккредитации Nэ

РОСС RU.0001.1ЗИТ13. Схема декларирования: бд

Продукция изготовлена в соотFетствии с 3481-007-707409|6-2009 БАТАРЕИ АККУМУJUIТОРНЫЕ

fополнительная
автотракторной
техническои

.Щекларация о

Реги

Щата

мация ГОСТ Р 53165-2008 <Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для
Общие технические условиrD). Условия и сроки хранениJI продукции согласно

и действительна с даты регистрации по 25.01.2022 включительно

Лариса Евгеньевна Косенко

: ЕАЭС N RU Д-RU.АВ29.В.51942

2б.01.2018



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОIIОМI,IIIЕСКИЙ СОЮЗ
ПРиЛоЖЕНиЕ ЛЬ1 лист 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д_RU.Ав29.в.5l942

Комцоненты транспортных средств: аккумуляторные батареи свинцовые стартерные,

маркировки:ЕURОSТАRТ, ОРИОН, ORION, ýDR START, SDR SILVER, FLAGMAN, General Technologies, EXICE,
START.BAT, EXPERT, (WESTA)), (GIECTA>, (dORSED, <INTERpremium>, <FIRE BALL рrеmium>, (WPR
WestaPowerRsources), <СТАРТ.БАТ.ПРЕМиУМ), ((KLEMA betten>, (йСТок), KWESTA standart>, KECOSTART>,
KLIGHTS ОF NORD), (NORD), <Uniforce>>, <<Unipower>>, (<AККУМУЛЯТОР), (СТАРТ.БАТ.)), (dIRE BALL), (LINOD,
<<VEGA>r, KINTER_>, <<Омега>>, кVЕGА HighPerformance>>, KTRUCRMAN), <FВ>, <<Constellationof OR[ON>, (KINETIC),
<Docker>, <<Vottex>, (DOMINATOR>>, <Sanfox>>, <<MULTI), (АМПЕР)), (МАХ - DRIVE), (dyIEGA аккумуляторD, (KLEMA
поrmD, (VOLT premium>, (VOLT standart>, (<BАТТ ARSENAL>, <Курский аккумулятор>, <ёOWER), (TORNADOD,
<INTERbaD, ((NITRO), (KLEMA asia>>, <<MUSTANG standart,>>, KISTOK>>, KMEGA ВАТТ), (йСТОК стандарт)), (ISTOK
EXPERT>, <MEGAStart>, ПАЗ, GIVER, HALK, COLDEN HORSE, EKOAKB.RU, Erginex, MAGNUM,
ATLANT,FORWARD, (THUDER BULL>, (NOMAD>, (ENERGY ONE), dORMAN), (WESTA Pretty Powerfiil), (WPR),
dNTERBAT), (НОЙД)), dSKRA>), <<START>>,KEUROSTART Blue>; (V.OLTMAN>; KW STAR>>; <T-REX;FORLUX>;
<<AKIRA>; VOLTON; ZDF Рrеmium; STEELRON;ZUTH Red Line; UNIX Professional; AJAX; Big Fighter;KHYPER;
<<Racer>; KTAXI; (DAMPER>; <CRONA>; <ZENIT>; <<NEXT>>; <<Электра>; KFIRE BALL PLUS>; <<acldc>; <<Русская зв9зда>;
<<Istok Standart>; <SILTECH>; <<DOCK>; KSHEYK>; кПАТРИОТ>; кАТОМ>; (WESTA RED>; (WESTA RED ЕFВ>;
(ELECTRON>;<<Road Master>>;

модели: бСТ'-45N(NR), бСТ-50N(NR), бСТ-5SN(NR), бСТ-56N(NR), бCT-57N(NR),6CT-60N(NR),6CT- 62N(NR), бСТ-
63N(NR), бст-65N(NR), бст-66N(NR), бст-70N(NR), бcT_7IN(NR), бст_74NоIR), бст-75N(NR), бст-77N(NR), бст-
79N(NR), бСТ-85N(NR), бСТ- 90N(NR), бСТ-9lN(NR), бСТ-92N(NR), бСТ-95N(NR), бСТ-l00N(NR), бСТ-11ONФIR);бСТ-
45L(LR), бсT_5OL(LR),6CT_5sL(LR), бCT-s6L(LR),6CT_ 57L(LR), бст_60L(LR), бст-62L(LR), бCT-63L(LR), бст-
65L(LR), бсT-66L(LR), бCT-7OL(LR), бCT_7lL(LR), бCT-74L(LR), бCT-7sL(LR),6CT-,7,7L(LR), бст- 79L(LR), бст-
8SL(LR), бCT-9OL(LR), бCT-9lL(LR), бCT-92L(LR), бСТ-95L(LR), бCT-100L(LR), бСТ-110L(LR); бСТ-45VL(VLR), бСТ-
sOvL(vLR), бст-55чL(WR), бст-56VL(VLR), бCT-57VL(VLR), бст-бOчL(LR), бCT-62VL(VLR), бст-6зчL(VLR),
бCT-65VL(VLR), бcT-66vL(vLR), бст-70чL(чLR), бст-71VL(чLR), бCT-74VL(VLR), бст-75VL(чLR), бст-
77vL(vLR), бст-79чL(VLR), бст-85W(VLR), бст-90чL(чLR), бст_ 91VL(VLR), бст-92чL(чLR), бст-95чL(VLR),
бст- l OOVL(VLR), бст- l l OVL(VLR).

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

заявитель


