ДEкЛAPAцI4я o COOTBЕTCTBии
Aкционеpнoе oбщ9сTвo ''Нaйс Aвтoмaтикa ДЛЯ.{оМa'', (Ao ''Haйс Aвтoмaтикa ДЛЯ.Цoмa'')
нaиМrнoBaнИе opгa}tизaции или фaмил14Я,

И'|v1Я,

oTчестBo инДиBиДyaЛЬHoгo пpеДПpиниМaTеЛя' пpинявшиx

Дrклapaцшo o сooTветсТBии

Зapегистpиpoвaн(a) Инспекция Федеpaльнoй на.пoговoй слyжбьI пo г.КpaснoГopскy Москoвскoй
облaстиЦaTа pеГисTpaЦИИ 22.09 .2ОО8, oГPH : 1 0 8 5 03 20095 67
сBеДениЯ o регистpaции opгaниЗaциL4LlJI,ilтluДИBи.цy€шЬнoгo

ПprДПpиниМaтеля (нaимеt{oBaние pегисTp[IpyЮшеГo
opгa}la' ДaTa pегистpaции' pегисTpaциoнньtй нoмеp)

Aдpес: |4З006, PoCСИЯ, Мoскoвскaя облaсть, oДинЦовокий paйон, гopoД oдинцoвtl, yл.
Bнуковскaя' дoм 9, те
ll : +7 49 5 9 89 7 692, Е-mai l : info (@niсеfоIyou. ru
aлpес, телефон, фaкс
B Лице

|gцgpщ!цgrqДиpекTopa Гoтoвцевa [eниca Сеpгеевиua

(.Цoлжнoсть, фaмилия, иМя, oтчесTBo pyкoBoДиTеЛЯ opГaниЗaции' oT иMеI{и кoтоpой ПpиниМaеTся
леклapauия)

зaяBЛяеT' uтo AккyмyЛяTopЬIи aкк}ъ4yЛяTopllЬIе 6aтapeи литиевoй сисTеМЬI: aккyМyЛяTopЬI
литий-иoннЬIе ПopTaTиBнЬIе' Мapкa (NICЕ), МoДеЛи: FTA1, FTA2
(нaименoвaнLIe)TИI\ Мapкa пpoДyкции' цa кoтopyЮ paспpoстpaняеTся ДекЛapaЦия'

Сеpийньrй вЬIПyск' Код oКП,Ц 2 21.2О.2з.190, Кoд ТI{ BЭД 8507600000

сведениЯ о сеpийнoм вЬIПyске LтлИflapTиIИ (нoмеp пapTии' нoМеpa изделий, рекBиЗиTЬl ,цoгoвopa (кoнтpaктa),
oК 005-93 и (или) ТH BЭД ТС илll oК 002-9з (oКУH), нoМеp и .цaтa ДoГoвopa иЛи кoНТpaкTa o
пoсTaBке пpoДyкции

HaклaДнaя , кo.ц

Изгoтoвитель: ''NICЕ S.p.A.''' Aдpес: vTT^ЛИЯ,УiaPezzaAlta i 3,Zona Irrdastrialе Rustisnе di
odеrzо
нaиMеI{oBaI{ие изГoToвиTеЛя' сTpaнЬl и т.п.))

ГoCT

сooTвеТсTByет тpeбовaнияМ

6|960-2О07 Птl 5.з.7 .|

" ,2.
7

7

12.2'007.12-88,

ГoСT P МЭк 62IЗЗ - 2004" ГoСT P МЭк

.6

(oOoЗнaчение нopМaтивtlьIх ДoкуМентoв' сooTBетсTвиr кoTopЬrМ пoДTBеpж.цено Дaнной ДеклapauиеЙ, с yк.I3aниеI\4
ПyнктoB эTих lrop\,raTивI]Ьlx Дoк}ъ4rт{Toв' сoДеp)кaшiиx тpебoвaния .Цля дaннoй пpoлyкции)

flеклapauия пpиI{ЯTa нa ocнoBal{ии: CеpтификaT соoTBеTсTBия сисTеМЬI N,{енеД)lсМеI{Ta кaчесTBa
ГoСT P ИCo 9001-20i5 (Iso 9001:2015) Nb POCC RU.31508.04ИЕЧ0.0С.13.141.2018 oт
01.0з.2018 дo 01 .ОЗ.2О2|' opГaн по сеpтифИКaЦИИooo ''TехКoмплекс'', aTTесTaT aккpr.циTaЦии
N9 PoСС RU.31508.04ИЕЧ0.0С.IЗ.20|7 oт 01.03.20]r7 r. дo 01.03.2020 г.
(инфopмaция o Дoкyментaх' ЯвЛяЮщIТxсЯ oснoвaниеМ Дlrя tIpиI]ЯTия деклapaции)

,{aтa пpинЯTия ДекЛapaции

1

5.03.201 8

дo

flеклapaциЯ o сoоTBеTсTBии

1'4'0З.2О21

Гoтовцев .{енио Cеpгееви.т
(инициzutьt, фaмилия)

Сведе

исTpaции Д

и o сOOTBеTсTBии
по сеpтификaции oбществa с

oГpaниЧrнной ответсTBеI{нOсTЬIо''ABTO ЭкспеDт''

(нaименовaние и aДpес opгaнa пo сертификaции' зapеГ!{стpиpoвaвш]егo

СИЯ

д Мoсквa. ш. Пaкгa

деклapaциrо)

1

ции o сooTBrТсTBии PoСC IT.OM02.Д00465. от 15.0З.20l8
(Дaтa pеГисTpaЦИI4l'' pегиcTpaциoнньlй номep .Цеклapaшии)

Hoвoя<илoв Aлексa
(подпись, иници€l'TЬI,

фaмилия pyкoBo.цитеЛя opгaт{a пo сеpтtrфикaции)

Mихaйловlтч

