
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Федеральное государственное унитарное предпршIтие кМосковское протезно-ортопеди!Iеское предцриJIтие)
Министерства труда и социаJIьной зац{иты Российской Федерации (Фгуп "Московское ПрОП'' Минтрула России).

наименование оргаНизации или фамилия, имя, опеfiво индивидуальноrо предприниматФя, принявцих деuарацию о соответqвии
ЗарегистриРовано Государственным учреждением Московская регистрационная п€шата 13 авryста 1992 r. оГРн
10з7739258040.

сведения о регипрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование региприрующего органа, дата региФрации, ре.поJi[щЙ"й 
"о"еДЮридическИй адрес: l254l2, Россия, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 17д. Телефон 8-846-925-04-б9, uдр""

электронной почты sprop@samaramail.ru.

в лице управляющего филишrом "Самарский Jt2" филиа.lt ФгуП "Московское ПрОП" Минтрула России
Самохва.llовой Елены lЦ-,ецд"!ц!ь действующего н4 основании доверенности Ns 01102020-2 от 01.10.2020

должность, фамилия, имя, отчеФво руководителя организации, от имени которой принимается деOарация
заявляет, что
Стойка опорная прикроватная переносная ПДК-0 1 0.

наименование, тип, мар€ продукции (уФуги), на которую распроqраняется деиарация,
Код ОК 034-2014 (ОКПД2)
Код ТН ВЭfl

з2.50.22.129

BЬrПyскаeмаяпoTеxHичeскиМyсЛoBиJlмтys4sz-gos-oзlst)s+-20l0@ациoHtъle,,
Серийный выпуск.

изготовителем *";;Т,,;"oЕ,"H"illЪ###JT#;#' ffiН#жJ"тifiж;Ж*ffi,.."о-ортопедическое
предцриJIтие> Министерства труда и соци€шьной защиты Российской Федерации (ФгуП "Московское ПрОП''
Минтрула России)' 

*а"rБ"о"а"пе 
"зйrо"пrg",ЮридическИй адрес: l254l2, Россия, г. Москва, Коровинское щоссе, д. 17д. Адрес производства: "Самарский ль2,'

фrтrиа,r ФгуiI "lйосковское ПрОП" Минтрула России, 4430з l, Россия, Самарская область, г. Самара, ул.
Дqщо*рди"qсдq4rд.47. ИНН:'7'7 | 1027 4З 6.

frраны и т.п.)

соответствует требованиям
ГОСТ Р 5|6З2-2014 (Разлел 4).

Щекларация принята на основании 
ПРОДУКЦИИ

Регистрационного удостовереншI на медицинское изделие Jъ ФсР 20|0/09466 от 27 апреля 2017 года, срок действия
не указан, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росзлравнадзор), адрес: 109074,
MtqqKBa, Славянская площад
Протокола исгштаниЙ J\ъ2OдЕ.820.017 от 06 октября 2017 г., исIштательной лаборатории NIедицинсклпt изделий
Федераtьного государственного бюджетного учреждения "Федеральlшй на)лно - кJIиниIIеский центр физико-
хr.шлическоЙ медицинЫ ФедеральнОго медико-биологиtIескОго агентства (илмИ ФгБУ ФнкЦ Фхм ФмБД России),
р9щ9 ц48ц.?1д4ИД

информация о документах, являющихся основанием для принятия деuарации

fата ции 1 1.1 1.2020

Е.М. Самохвалова
ись инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

tцилт "Энергия плюс" ООО "Энерг1.1я плюс".
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Адрес осуществления деятельности: l41075' Российская Федерация' Московская область, г.Королев, УЛица Сосновая
Аллея, д.6, пом. VI.

IЩЛА.ýЧ.llЦ\РД]!q,0.!?qЦ"ц,дqцQqдqр_qд!цqцqд_ужбойпоQккредитq]цци.
| | ] !:!2аЦр егистр ациqцный дqц9р J qq С RU Д-RU. ИМ2 5. В. 0 0 б 7 8/2 0

Р.П. Резвухин
деклараций

W
инициалы, Фамилия руководителя органа по сертификации


