
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с
I{ilиNl енOвilние органLlз аIIии или ф амилия, имя) отчест.во инливиllуальноr,о прелприни]чtателя. приl{явiпих леклараIlию о

coO,f lJe,I с,lвии
ЗарегистрироваI{(а) Межрайонная инспекция Федеральной ша,чоговой слryжбы Ng 15 по Нижегородской
об.пас,lи, регистрации 22.08,20i4 года, ОГРН: 1 145261005

свелсния о регис,lрап}.1и оргalниijаi{ии или и}lдивидуаrтЬноi'о llреllilриниi\lаlеitя (наименоваrние реl,ис,грируюш01,0 органа, да.Iа
реI,истрации, pei ис lраllиолlныii номер)

Адjl,..о: Россия, 60з 152, г. Нижний Новгоlэод, ул. Каrценко, л.6, пом. I18, оф.212
+,7 (8з1)466-22-0"7 . +7(8з 1 )46б- 1 6-54 , e-Inail .co]ll

в jlице
-[ 
'енерального дL1]]ектора Черемухина

алрес, те,rrефон, фiiкс

олега Ивановича

заявJlяет, что О
(должность, фамиллtя, имяJ отчес]тво руковФ.г{ителя оLlганизации, Фт l{мени которой приliимастся декirарация)

Деяло-носилl(И М9fиЦИНские с электроподогревом оНп4Э по ТУ 9451-001 5

Ссрлlйный
(наименование,

выпr'-сIt, Кол ОКГIfi 2

,fиI1, N{rlpкa IIродукции, на
З2,50.50.000, Itод ТН

Ko,l оруlо распр остраняется декпа}]аци8,
вэд 901890в409

сведения о серtлйноiчl выпуско или парlии (KoHrparti,a), накладная, код ОК
005_

изrотовитель: Общество с ограниченной ответственностью <ТрансМед>
Адlэес РоссI,iя, 60З l52, г. IIиiItний Новгород, ул. д.6, irtэм. П8, оф,212

т,п.))
сOо"гв требованиям ГОСТ р 5026 1.0-92

(обозначеrtие 1]Фрмативных доку]!1еI]тов, ct) ответстви9 коlOры]чl пOдтверждеI.Iо данной декларацлtей, с )lкaiзанием пуtlктов этих
IIоi:lл,fаl,ивных документов. содернащих требопirrlия для данной продукции)

lекларация принята на основании;
РегисцlациоIIного удостоверения Ns РЗН 2011l5584 от З 1 марта 2017 года, выданное Федеральной
с,пужбой по надзору в сфере здравоохранения; Ссртификата N4енедк]чIент,а качества гост р исо9001-
2015 (ISO 9001:20i5) ]v9 РоСс RU.ИФ05.К00047 от 04,i0.20]8 до 26.04.2020, выданный ооо

центроNI сертификации
(инсР 0рi\lация О ДОtiУiчlСнi:lХ, ЯВЛЯЮЩИ\с:я оL]ноt}аниеtrI лля приня1,!1я дск]iа}rаlIии)

fiaTa пригtя,гия декJIар ации 21 .0з.2020

202З r,

о.и,
(инициапы, фаr"rилия)

о соответствии

Контро.пь
RА.RU.l1Ад37, Орган по сертификации продукции ''Красно Дар', ооо ,,идl

i{ие и а/lрес органа по сертиi|иtiаtlии, за]]егI4 С'гр ilLrовавшего декларачлt io)
.-,-, 11, Мо л. ский 9 к, 1 51з

росс RU птт
-t\U

рсгисlрации и регистрационный t-lt,lllel-l дrrк.парации)
в

ин!lци&цы, рукФводи,Iеjiя органа по сер,rификации)

1 TJ 11l1l ,D.L l+ I от 27 .0З.2а20р

N4.п.

о

ci!:l,|

'E)\7?ý|::9:i€ý

ограниченнои ответственностью <ТрансМед>

I] аименов з1.1ие из гOт0 в ите,ц я,

кменеджрtент>


