
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙДКОМ" (ООО «ТРЕЙДКОМ»)

наименование организации или фамилия, имя, 01Чество индивидуального предпринимателя, ·принявших декларацию о соответствии 

Зарегистрирован Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока, 
дата регистрации 05.03.2018 года, ОГРН: 1182536006586 

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, 
регистрационный номер) 

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Приморский 
край, 690018, город Владивосток, улица Уссурийская, дом 1, офис 4, телефон: +79089751006, 
электронная почта: dvcustoms l@gmail.com 

адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора Горбатенко Алексея Александровича 
должность, фамилия, имя, О1Чество руководителя организации, от имени которой принимается декларация 

заявляет, что 
Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные цилиндрические: аккумуляторы и 
аккумуляторные батареи никель-кадмиевые (nicd), используемые для работы портативных устройств 
и техники, ёмкостью от l000mah до 20000mah, торговой марки «TopON» 

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 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: 27.20.23.110 

Код ТН ВЭД: 8507302009 

Изготовитель: "TOPLAN GROUP LIMIТED". Юридический адрес и адрес фактического 
местонахождения: No. 1307,Вlock В, Fuyong Commerce and Information Building, Fuyong Town, Bao'an 
District, Shenzhen, China, Китай 
соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019, ГОСТ Р МЭК 60285-
2002 пп. 1.3.1, 2.3, 4.7, раздел 5 

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 № ГТД/072020/13635 от 15.10.2020 года, вьщанного Испытательной 
лабораторией Общества с·ограниченной ответственностью "ГЕРТЕК", аттестат аккредитации № 
РОСС RU.31112.ИЛОО38 

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации 

Дата принятия декларации 15.10.2020 

Декларация о соответствии действительна до 14.10.2025 

мл. 

А. А. Горбатенко 
ПОДПИСЬ инициалы, фамилия 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.l 1AЖ49, Орган по сертификации "Апекс
сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", адрес места нахождения и 
фактический адрес: 115193, РОССИЯ, город Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, ком. 8 

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию 

., 5.10.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-СN.АЖ49.В.00882/20 
O

L> 

дата регистрации и регистрационный номер декларации 

В. Н. Любушин 
подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации 


