
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью"Научно-ПроизводственнаЯ Фирма "гАлАтЕя" (ооо "нпФ
"ГАЛАТЕЯ")' 

п""r""о""ние организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших деклаРаЦИЮ О СООТВеТСТВИИ

Зарегrrстрировано l'осударственным учреждением Московская регистрационная паJIата, l9 апреля l996 года, оГРt]

10211з9l 893з4.
сведения О регистрации органиэации йли индивидуального предпринимателя (наименовавие регистрирующего органа/ дата peI истрации, регистOационный Hoi,ep)

Ддрес места нахождения: l2ll70, Россия. Йрол Mo.nra, Плошадь ГIобеды, д.2, корп. 2, помещение XV, Телефон

(499)l4s-93-96, факс (499)l4s-93-96, алрес электронной почты galatea@wwwcom,ru,
адрес, телефон, факс

в ллIце генераJIьного дlrректора Карпова Анлрея Юрьевича
должностьl фамилия, 

имя, отчество руководителя 
организации, от имени которой принимается декларация

заявляет. что
1-рости многоопорные ТМ в составе:

l.Трость-lшт.
2.Паспорт-lэкз.
j. Памятка по пользованию - l экз.

4, УпаковочНая тара - l шт' 
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация,

Код ОК 034-201,1 (ОКПД2) З2.99.2 l . l20

ltu-r Tll B')J
выпускаемые по техническиl\t условl.rям ТУ 9з96-022-42857341-2009 "ТростИ l\,lногоопорные ТМ"

СеРИЙНЫti ВЫПУСК' 
сведенияосерийномвьпускеилипартии(вомерпартии,номеоаизделий,реквизить]договора(контракта),накладная,

изготовllтелем общество с ограниченной ответственностью"Научно-Производственная Фирма "гАлАтЕя" (ооо

"нпФ "гАЛАтЕя")' 
найменование изготовителя,

Ддрес места нахождения: l21 l 70. Россtrя, горол Москва, Плошадь Победы, д.2, корп. 2, помещенt,tе XV, Алрес

npo".roo..ua: l40000, Россия, Московская область, г. Люберчы, Октябрьский проспект, д.249,2 этаж, ИНН:

7703099839' 
страны и т,п,)

соответствует требова н rrям
гост р 51632-20l4 (Разлел 4). гост р исо l lзз4-4-20l7. гост lSo l0993-1-201l, гост lSo l099з-5-20l l^ гост
ISo l0993_10-20ll, гост р 52110-2016.

.Щекларация принята на основании
регистрационного удостоверения на медицинское изделие

указан, выданногО Фелеральной службой по надзору в

Москва, Славянская площадь, д.4, стр. 1

Js ФсР 2O|Qlo6822 от l7 апреля 20|4 г., срок деЙствия не

сфере злравоохранения (Росздравналзор) адрес; 109074,

2019 г., общество с ограниченной ответственностью
(ООО ИЛЦ "МедТестПрибор"), рег, Ns РОСС

RU.0001.2lмп26
Протокола токсикологltческ1.1х 1,Iсследований медицинского l,tзделия N9 44285 от 03 июля 20l9 г,, Лабораторного

центра общество с ограни.tенной ответственностью "l-{eHTp Контроля Качества онкологического научного

uентра" (лц ооо "цкк онц"), рег. ЛЪ росс RU.000l ,2l рк75
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Щата принятия декларации 01. l0,2019

fl,екларация_о соответствии действительна до 01.10,2022

А.Ю. Карпов

ГIротокола испытаниtYt Ns 2019.TD-l05.08EP от lб августа

Испытательныt-t лабораторный центр "МелТестПрr,lбор"

инициаль, фамилия
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сведения о регистрации декларации о соответствии

шЕЁЕIffi
шru#



Орган по сертификации "Энергия плюс" ООО "Энергия плюс".

Алрес места нахождения: l4l075, Р;;il:#Ъ.';Ц;Ш;,?ЙЬ:;;Ж;;ffi,JiТJ]К;Ь".r, улица Сосновая Аллея, д 6,

пом. VI. Фактический алрес: l4l075, Российская Фелерация, Московская область, г.Королев, ул. Баумана, д.5, пошr. II.

Ns RА.RU.l1ИМ25 от 06.03.20 l5 выдан Федера;rьной сrryжбой по аккредитации.

ции 01.10.2019, регистрационный номер РОСС RU Д-RU.ИМ25.В.0029Зl19

Р.П. Резвчхин
инициалы/ фамилия руководителя органа по сертификации

аь*#


