
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИВОЛЬТ"

Место нахождения: 394088, Россия, область Воронежская, город Воронеж, улица Хользунова, Дом 100,

Офис 1, основной государственный регистрационный номер 1083668004320

Телефон: +74232390903 Адрес электронной почты: av964@bk.ru

в лице Директора Селиванова Александра Александровича

заявляет, что Оборудование световое: гирлянды светодиодные уличные, торговая марка "BEELED",

“BLD”, “BEEVOLT”.

Изготовитель "PACIFIC (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD."

Место нахождения: Китай, 3538 ZHENBEI ROAD, FL 3 ROOM H3010, PUTUO DISTRICT, SHANGHAI

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9405 30 000 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № ПТ20181217-009 от 17.12.2018 года Испытательной лаборатории Общества с

ограниченной ответственностью «Лидер-Град», аттестат аккредитации РОСС RU.З1787.04ФРЕ05

Копия эксплуатационных документов;

Cхема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.12.2021 включительно.

(подпись)

Селиванов Александр Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

ГОСТ IEC 60598-1-2013 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний", СТБ ЕН

55015-2006 "Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и

аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений", ГОСТ IEC 61547-2013 "Электромагнитная

совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и

методы испытаний", разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических средств

электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с

потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 5 ГОСТ

30804.3.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений

напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего

назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые

к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы

испытаний", ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 "Светильники. Часть 2-20. Частные требования. Световые

гирлянды". Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по

ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции

эксплуатационной документации.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  18.12.2018

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.АД45.В.00401/18



ЗАЯВЛЕНИЕ № 20181218-55 от 18.12.2018
на проведение регистрации декларации о соответствии продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза
(ТР ЕАЭС)

наименование заявителя

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИВОЛЬТ"

основной государственный регистрационный номер 1083668004320

Место нахождения: 394088, Россия, область Воронежская, город Воронеж, улица

Хользунова, Дом 100, Офис 1

Телефон: +74232390903    

Адрес электронной почты: av964@bk.ru

продукции Общества с ограниченной ответственностью "ПОБЕДА"
наименование органа по сертификации

Место нахождения: 123290, РОССИЯ, город Москва, улица 2-я  Магистральная, дом 1/3,

строение 1, этаж 2, комната 36

Телефон: 89055969556, адрес электронной почты: sert_pobeda@mail.ru

ОГРН 1167746175156

Аттестат аккредитации № RA.RU.11АД45 срок действия с 16.12.2016
аттестат аккредитации, адрес

в лице Директора Селиванова Александра Александровича
фамилия, имя, отчество руководителя, должность

Оборудование световое: гирлянды светодиодные уличные, торговая марка "BEELED",

“BLD”, “BEEVOLT”.
наименование продукции

просит провести регистрацию декларации о соответствии продукции

Продукция изготовлена в соответствии с 

Место нахождения: Китай, 3538 ZHENBEI ROAD, FL 3 ROOM H3010, PUTUO DISTRICT,

SHANGHAI

наименование изготовителя

Изготовитель "PACIFIC (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD."

контракт (договор) или товаросопроводительная документация (для партии)

Серийный выпуск

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9405 30 000 0

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

по схеме 1д

Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по

ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к

продукции эксплуатационной документации.

Дополнительные сведения (информация)

Оплата работ по регистрации гарантируется.

Заявление на регистрацию данной декларации о соответствии в другие органы по

сертификации не подавалось.

Контактный телефон +74232390903

Ответственный исполнитель Селиванов Александр

Александрович

Директор А.А. Селиванов

подпись инициалы, фамилия

18.12.2018МП
Дата

1



Комплект документов, прилагаемых к заявлению № 20181218-55 от 18.12.2018 на

проведение регистрации декларации о соответствии продукции требованиям

технического регламента Евразийского экономического союза

1. Декларация о соответствии продукции требованиям технического (-их) регламента (-

ов) Таможенного союза;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица организации-

заявителя;

3. Копия эксплуатационных документов;

4. Основания для регистрации декларации о соответствии;

5. Копия акта производственного контроля организации-изготовителя;

6. Копия товаросопроводительной документации – договора организации-заявителя с

иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия

поставляемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР

ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» и ответственность за

несоответствие поставляемой на таможенную территорию Таможенного союза

продукции указанным требованиям;

7. Перечень стандартов, указанных в ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного

оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических

средств», требованиям которых должна соответствовать продукция

Комплект документов возвращается заявителю после рассмотрения в соответствии с п.6

положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям

технических регламентов, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической

комиссии № 76 от 9 апреля 2013 г. Заявление о регистрации декларации о соответствии и

комплект документов, прилагаемых к заявлению, хранятся заявителем в соответствии с

п.12 положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям

технических регламентов, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической

комиссии № 76 от 9 апреля 2013 г.

Мне известно, что вышеуказанная продукция может подлежать обязательному

подтверждению соответствия иным Техническим Регламентам Таможенного Союза.

подпись инициалы, фамилия

МП

Директор А.А. Селиванов

18.12.2018

Дата

2


