ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЭНЕРГО" (ООО "ЭКОЭНЕРГО")
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, дата
регистрации 22.09.2011 года, ОГРН: 1117746747579
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации,
регистрационный номер)

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Москва,
121096, улица Кастанаевская, дом 16Б, телефон:+74991120365, электронная почта:info@ecoenergos.ru
адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Андреева Алексея Анатольевича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные, торговая марка «ECOVOLT»
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код OK 005-93 и (или) ТН ВЭД России, сведения о серийном
выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т. п.)

Серийный выпуск
Код ОКПД 2: 27.20.22.000
Код ТН ВЭД: 8507202000
Изготовитель: ECOVOLT CORPORATION . Юридический адрес и адрес фактического
местонахождения: D1116 South Walton Blvd. Suite 171, Bentonville, AR72712-63, United States of
America, Соединенные Штаты Америки.
соответствует требованиям ГОСТ12.2.007.12-88, ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) пп. 6.2.3,
6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.10, 6.6,
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов,
содержащих требования для данной продукции

Декларация о соответствии принята на основании:
Протокола испытаний № 2295-ГК/09-2020 от 17.09.2020 года, выданного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ КАЧЕСТВА», аттестат
аккредитации РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ИЛ08
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 17.09.2020
Декларация о соответствии действительна до 16.09.2023
М.П.

А. А. Андреев
подпись

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.10НХ37, Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт", адрес места нахождения и
фактический адрес: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3,
пом. I, комн. 7
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Дата регистрации: 17.09.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-US.НХ37.В.02462/20
дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.
Д. И. Данилова
подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

