




ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ГРУПП" по 

договору уполномоченного изготовителем лица № б/н от 03.12.2019, ОГРН: 1157746642580, 

Сведения о государственной регистрации: Зарегистрировано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве от 16 июля 2015 года 

Адрес места нахождения: 123112, РОССИЯ, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, 

офис 537, 

Адрес места осуществления деятельности: 123112, РОССИЯ, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10, офис 425 

Телефон: +79261705302, E-mail: info@rgrouprus.com 

в лице Генерального директора Беловой Натальи Александровны 

заявляет, что Жидкокристаллический монитор торговой марки BenQ, модели GL2780-B, 

BL2783, GL2780E, GL2780, GW2280-B, GW2280, GW2280E, SW240-B, SW240 

изготовитель «BenQ Corporation», адрес: Тайвань (Китай), 16 Jihu Road, Neihu, Taipei 114 

(завод-изготовитель: Qisda (Suzhou) Co., Ltd., адрес: Китай, No. 169 Zhujiang Road, New District,

Suzhou, Jiangsu 215129) 

Код ТН ВЭД 8528521000 

Директива 2011/65/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 08 июня 2011 г. «Об 

ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном 

оборудовании». Серийный выпуск. 

Согласно требованиям 

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и 

радиоэлектроники» 

Декларация о соответствии принята на основании 

Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия 

продукции требованиям регламента в соответствии с ГОСТ EN 50581-2016 «Техническая 

документация для оценки электрических и электронных изделий относительно ограничения 

использования опасных веществ 

Схема декларирования – 1д 

Дополнительная информация 

Условия хранения: температура от минус 20 °С до плюс 60 °C; влажность от 10 % до 60 %; 

Условия эксплуатации: температура от 0 °С до 40 °С; влажность от 10 % до 90 %; 

Гарантированный срок эксплуатации: 5 лет 

Обозначение и наименование стандартов (см. Приложение № 1 лист 1). 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.01.2025 включительно.

Белова Наталья Александровна 

(подпись) 

М.П 

(инициалы и фамилия руководителя организации-

заявителя или физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.11227/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.01.2020 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

Приложение №1 лист 1 

К декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.11227/20 

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе 

для соблюдения требований технических регламентов 

Обозначение 

национального 

стандарта или свода 

правил 

Наименование национального стандарта или 

свода правил 

Подтверждени

е требованиям 

национальног

о стандарта 

или свода 

правил 

ГОСТ EN 50581-2016 Техническая документация для оценки 

электрических и электронных изделий 

относительно ограничения использования 

опасных веществ 

Приложения 2 

и 3 

Белова Наталья Александровна 

(подпись) 

М.П. 

(Ф.И.О. заявителя) 


