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оргдн по сЕртИФикдпиИ Продукции Общества с ограниченной ответственностью "Пикеос".
Место нахоltlцения: Российскаi Федерация, 1'17036, Москва, улица .Щмитрия Ульянова, дом 7А, цокольный этаж, литера А,
пОмеЩенИе 1, комнаты N9 16,20,30, факгический адрес: Российская Федерация, 117036, Москва, улицаДмитрия Ульянова, дом
7А, цокольный этаж, литера А, помещение 1, комнаты N9 16,20, 30, телефон: +74959662059, факс: +74959662059, электронная
почта: оs.рikеоS@уапdех.гu. Аттестат аккредитации N9 RА.RU.l1АБ05 выдан 28.08.2015 года Федеральной службой по
аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЪ Общество с ограниченной ответственностью "Фирма 495". Основной государственный регистрационный
НОМеР: 1117746672053, место нахощдения: Российская Федерация, Москва, 121096, улица2-ая Филевская, дом 7, корпус
6, помещение Территориального Агентства Развития Предпринимательства, фактический адрес: Российская Федерация,
МОсква, 121096, улица 2-ая Филевская, дом 7, корпус 6, помещение Территориального Агентства Развития
Предпринимательства, телефон: +74957969356, факс: +74957969357, электронная почта: Firmа495@mаi|.ru.

РIЗГОТОВИТЕАЪ "Pilotage lnternational Limited". Место нахох<,цения и фактический адрес: 603, Unit В, 6/F, Block 2,
Camelpaint Building,62 Hoi Yuеп RD., Kwun Топg, KLN, Hong Kong, BR Ns З802115,1 , Китай. Филиалы по приложению
(бланк Ns 0257408).

продукцшI Игрушки для детей старше трех лет, транспортные, из полимерных материалов, в том числе с элементами из
МеТаЛЛа, РеЗИНЫ, беЗ механизмов и электромеханические (с микроэлектродвигателем) с питанием от химических источников
тока (элементы первичные и аккумуляторы), в том числе озвученные иlили со световыми эффектами, в том числе с пультами
дИстанционного управления, с маркировками "PlLOTAGE", "UDlRc": автомобили, артикулы Rc17295 (342 штуки), Rc17296 (270
штук), RC17297 (288 штук), RC17298 (306 штук), RC39871 (30000 штук); квадроциклы, артикулы RC42694 (240 штук), RC42695
(240 ШТУК), RC42696 (240 штук); квадрокоптеры, артикул RC39923 (800 штук); лодки, артикул RC45653 (48 штук),
Продукция и3готовлена в соответствии с требованиями ТР тс 008/201 1 "о безопасности игрушек".
ПаРтия З2774 чтуки, контракт N9 0209/2014 от 02.09.2014 года, спецификация N9 ]8 от 25.О1.2016 года.

кOд ТН ВЭД ТС 950з 00 790 0

соотвЕТств}ъТ трЕБовАниlIМ тр тС оо8/201,1 ''о безопасности игрушек'', утверх{ден Решением Комиссии
Таможенного союза от 23 сентября 201 1 года Ns 798.

сЕртиФикАтвыдАннАосновАниИ Протоколов испытаний NsNq 1454-02-2о16, 1455-02-20.16, 1456-02-
2016 от 18.02.2016 года, выданых Испытательным центром общества с ограниченной ответственностью "дндлитик-
ЛАБ", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10Ас16, срокоМ действия до 29.10.2019 года. !екларации о соответствии Nsросс сN.Аг66.д06309 от 17,02,2016 года, выданной органом по сертификации продукции общества с ограниченной
ответственностью "Евротех", аттестат аккредитации Ns РоСс RU.0001.1 1дг66, сроком деЙствия до 17.10.2О16 года.

д!оIIоАнИтЕ^ънАя инФорМАщиlI Игрушки предназначены для детей старше трех лет, Условия хранения
продукциИ в соответстВии ТР ТС 008/201 1 "о безопаСности игрушек". Срок хранения изготовителем не установлен, срок
службы (годности) пять лет.
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