
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «Автомобильные системы безопасности», уполномоченный представитель
наименование организации или Ф. И. О. индивидуального предприниматели, принявших декларацию о соответствии

ООО «НПО «СтарЛайн», действующий на основании договора №8 от 24.11,2014________________ _
юридический адрес Республика Беларусь; 220053, г, Минск, у л. Нововиленская, д.38; офис 18г _
банковские реквизиты р/с 301208137 0011 в 3 АО «БТА Банк», код 704, г, Минск, у л. В. Хоружей, 20
?код УНП 191444127_________ , телефон +375172898996_________, факс +375172898996____________
в лице________________ директора Зенюка Владимира Викторовича___________________________

должность, Ф. И. О. руководителя организации, от имени которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что устройство Маяк М15 эко GPS/ГЛОНАСС (3 sim), устройство Маяк М17 GPS/ГЛОНАСС -
наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется декларация о соответствии, код ТН ВЭД ТС,

(3 sim) (в части средства электросвязи встроенный модуль Telit GL865-DUAL УЗ стандартов GSM/GPRS
код ОКП РБ, обозначение ТИПА на продукцию, наименование изготовителя, страны с ведения о серийном выпуске, партии продукции,

диапазона 900/1800 МГц), производства komi 1анииТЕНТ Communications S.p.А, Италия, TH ВЭД ТС -
единичном изделии (идентификационные признаки, товаросопроводительная документация, реквизиты договора (контракта) и т, п.)

8512901000, код ОКП РБ 30.02.11, серийное производство____________________________________
соответствует требованиям СТБ 1356-2011, п. 5.2, табл. 5.2; п. 5.5: раздел 6, п. 6.2; С1Б 1692-2009, п. 
6.1.2; СТБ МЭК 60950-1-2003, пп. 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.9. 2.10,3.2, 1.2, 4.3, 4.5, 5.3____________________

(обозначение ТИПА с указанием пунктов)

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний НИИ/1 ЭМИ ОАО________
"р Г, (ни ф о р мация о до к у м е н та х,

«.Гипросвязь» IM93336-C от 17.08.2015, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №BY/112 02.1.0.0332 от 01.06.1998 
г. Срок действия: с 30.07.2010 г, по 30.07,2015 г._________

являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, и органах, выдавших их)

Дата и место принятия декларации о соответствии 24.08.2015, г. Минск _______________
Декларация о соответствии действительна до 23.08.2020 г.________________________________

________________ Зенюк В. В.____________________ _
(инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) 

или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Орган по сертификации средств и у с л у г  электросвязи ОАО "Гипросвязь"
Наименование, юридический адрес и номер аттестата аккредитации аккредитованного органа по сертификации,
220012. г. Минск, ул. Сурганова. 24: BY/112 030.01 от 16.05.2011
зарегистрировавшего декларацию о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии BY/112 10.3.1Д 030 00331 
Дата регистрации декларации о соответствии 24.08.2015 
Руководитель аккредитованного органа по сертификации

С.В.Новиков
(инициалы, фамилия руководителя аккредитованного органа по 
сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

Ю.В.Кустов
(инициалы, фамилия эксперта-аудитора по качеству, 
зарегистрировавшего декларацию о соответствии)_______________


