
Общество о

дЕклАрАция а соотвЕтствии

ответственностью (втл>

СООТВЕТ9ТВШИ 
о Санкг-ПЕтербурryзарегиетрирован(а) Межрайоннм инспекция Федеральной налоrовой стгухбы М15 п,

от 10.10.2016, оГРН: 1 16784739.5627

свýден!Ш о рсгt{страциИ оргtlнизациИ или !trдивt{дУшrы{огО trрсдпряЕимаТýJи (HaraMeHoBaHte регяgгрирующsго оргатlа дата

рсгшýтраши, рвгистрационяьй номер)

Алрвс: 192102, г. Санкг-петфбург, ул. Буtарестская ?_.д..Ю, о9цЕ.е ш{т.Д, пом. 1-El офис 115
.+79626844861

адрес, телефон, факс

в лице
(должноЙъамилия, имя, отчýýтво руководитеJUl организащ{ц от имсЕц котороfi rришима€тся д€кларация)

заJIыIяет, что Бат&рен первшшыs литиевые кнOпОШrЫе ТИПOВ: CR2016, СR2025, eR2032,. CR1216,

cRl220, сR1616, bR162-0, cR 2430, CR2450, торrовая марка: KCRAZYPOýy'ERr>" <<ФАZАrr,

KJAZZWAY>,
(тrаимонование, тип, марка тrродуЕциь ва кOторуо распросграняsгся декларациJi,

Код OKШI 227.20,||, тнвэд 8506

IЬготовите,ль: ''оРдtТЕсн (нк) Limited" (оIтАлтЕК (ГК) ЛимкгеФ
Длрео: ГонкOнг, Flat А, 9 FLoo{ ýELWYN FACTORY BIIILDING, 404 кчrUN TONG RоАD., KWUN
тоыс, KoWLooN (Флэт Д, 9 Флор, Селвин Фэrстори Билдшrг, 404 Квун-Тонг рOуд, Квун-Тонг,

Коч-rrvн)
о""rЙ,, Shonzhen Deliyuan Technology Со., Ltd. (I-LIэньтtсэнь ДыrиянТехнолодкИКО., ЛТЛ.)

Длрес: Китай, No. 4 YчiоПg Street, JinЙuiqiao Industriдl Zone, Pingdi Strеф Longgang Disиict, ýhепzhец

Cubgdong qЙ 4,Юлонг сфлrт,IýиньшуЙцяо Индаотриап 3оя, Пингди CTpraT, Лоrгаяг,Щистрикто

coofiJe1c1gyeT требованЕям гост 12.2.0аl.п-88, гост р мэк 60086-1,2010 пп. 4,1.6, 4,2.3,4,2.6, гост
р мэк 60086-4_2018

РОоi"а".нис 
"op**"""u,* 

ло*уЙсirтФь cooтBgrcTвrtý KOTopbrM подтtsýрfi(дено дмпой 1склФшrие|,,с vказшисм пуЕктов этIд(

яормативньп дOкум€нтов, содержащих требования лля данной продукцши)

дЕклдpдI-ч{я принятА нА основАНИИ: IРотоколов Nс 002-20 иJI xI4T от 2 1 .01 .2020

ДВТОНОМНДЯ НЕКОММЕРЧЕСКДlI ОРГАНИЗАIИЯ (ИСIЪIТАТЕJЬНАЯ ЛАБОРАТОРИlI

ю,IмlтqЕскю( источников токА (ЭлАсll (Ано кИЛ ЖIT кЭЛАС>) Ns RA. RU.21ит06 от
l9,12.2014 г.

t"rO р"Йпя о докумGнтахi являюцю(ся основ8ни9м дjUI прияят1arl лекrrарачии)

14.02.2020

|3.02,2CI|z2

Ломагина }уlФ.

(полпиоь) (инлщиалы, фамилия)

{аrмтl дsмsрации 0 соотв етOтвии

;;Й ЙПiJ.l1ДДЗ7, Орган по сертифlл<аrrии прOмц$и "Красво Д[арu ОOО "ИД

дейотвительна до

и

1нч*п.rповояиý и адрgс орйа по ссртификацип, зsрегясФировавIдЕfо декJiбрацию)
iгтля гпtrпп Мпскпя- чп. Сrrшёвсrсий Вал. д. 9, к. 1, оф,51З

о соответотвIff{ Росс RU
(дата регшсграции и р€гиOтрационный номер декларашии)

т\.rrrъева Вепа Мrасйловна

7,в.251'

наименование оргarнизации нrпr фамиrмя, имя, отчество инJLивцдуального предпринимателя, принявшж деклараuию о

i1

(подпись, вницИальL фамиrrия руководкгЁля оргdIIа по ссртификаuии)

от 14.02.2020


