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ТАМОЖЕННЫИ СОIОЗ
дЕклАрАциr[ о соотвЕтствии

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью кСТК Прогресс).

ОГРН 1115476050910, вьтдан 22.04.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой Ns 16 по
Новосибирской области.
Место нахожденшя: Российская Федерация, бЗ0008, Новосибирская область, город Новосибирск, улица
Карла Либкнехта, дом l25.
Фактический адрес: Российская Федерация, бЗ0024, Новосибирская область, город Новосибирск, улица
Ватутина, дом 42а, телефон: +7з8зз612222; факс: +7з8зЗ612222; адрес электронной почты: sibtorgnsk@mail.ru.
полное наименование
заявителя, сведения
качестве индивидуаJIьного
предприIlимателя,

-

о государственной
лица или физического лица, зарегистрирова[lного
в
регистрации юридического
место нахождения, в том числе фактический адрес, - для юридического
лица или место жительства
для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, телефон, факс, адрес электронной почты

в лице Щиректора ffергач ,Щениса Анатольевича
должность, фамилия,

и]\{я,

отчество руководителя организации - заявителя, который принимает декларацию о соответствии

заявляет, что
Патроны для ламп модеllи: LHl1r,LHl2,LHlЗ,LHl4, LHl5. Пролукция изготовлена в соответствии с
Европейской директиво й 2006 l 9 5 lEC.
Изготовитель: <PROGRECC СО., LTD). Место нахождения и фактический адрес: Л]]308, Caiwuwei
Development Building, Baoan Road (South) st., Shenzhen, China, Китай.
Код ТН ВЭЩ ТС: 85З661l000

Серийный выпуск.

Полное наименование продукции; сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификачию (тип, марка, модель, артикул и др,), полное
наименование изготовителя с указанием адреса - для юридического лица и его филимов, которые производят продукцию, или место жительствадля физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимагеJlя; наименование и реквизиты документа (докуплентов), в
соответствии с которыми изготовлена лродукция (технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические усJIовия (при нмичии)
или иной нормативный документ), код (коды) ТН ВЭД ТС; н;rименование типа объекта декларирования

соответствует требованиям

технического Регламента Таможенного Союза Тр Тс 00412011 ко безопасности низковольтного
оборудования>, утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от l6.08.201 1 NЪ 768.
наименование технического (технических) регламента (регламентов) Таможенного союза

Щекларация о соответствии прцнята на основации
Протокола исгIытаний Ns 3019LAB05/16 от 16.05,2016, выданного Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью (Инвестиционная корпорация)), аттестат аккредитации N9
RА.RU.2lМЭ64, действителен с 0'1.12.2015
"

свеления о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза

Щополнительная информация: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ l5150-69. Условия
хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемоЙ к продукции
товаросопрородительно Й иl или зксплуатационной документации.
ительна с даты регистрации по l5.05,20l9 включительно
Щекларация о соответствии

Д.А. Дергач

инициалы, фамилия руководителя организации

(уполномо.lенного

им лица) или индивидумьного

предпринимателя

N,{.п.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС
,Щата регистрации декларации о соответствии 1б.05.2016
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