
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИII
Федершtьное госуларственнOе унитарное предприятие <<Московское протезно-ортопедическое
лредIlрияl,t,lе> Министерства Тр}да и сOциальной защиты РоссиliскоГl Фе:ераrr"i, (ФГУП
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]]Пr'*.?,,УЗ"*;,1Э"ЖrЧg}-йр*,.-;;;д;м;гаш;i"",наr;й;;; ръ;;рир7ьце.о осьа il=ry"w.,;.;_ре".*й *.ер][0ридlтческий адрес: 1254l2, Рсlссия. I,, Москва, к;r;;;;;;Ь*,uо"... д. l7A,,Mpec проrlзводства:''Саrtарскиti м 2" фllлltа;t ФI-уП "l\'tocKoBcKoe 11рОП" Минтрула России. 44зOз]. Россия,
Самарская область. г.Самара. ул. /dелrократ!lческая. л,47, -Гелефо,-l 

t8+O1OZS-04_99,925-06-99. факс( q 4 6 ) 9 : 5 
: 

0 q99. qдgеq э j] еýгр9 i] 
ц qй до :] т ц|Е9_р_@g rlg1am,a i]g u .
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Yн1.1тарного предприят}lя <<Московское протезнO-ортOпедическое предприятие> Минис,герства
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Irзготовfiтелепr Фелеральное государственное yнlrтapнoe предприятие <Московское протезно-
ортопедиЧеское ПредПриятие)) МинистерстваT,руilа и социальНоi.t защиты Российской Федерации(9 Г}lЦ ]lУ,, g цч q.лqе_Цр о Ц] Щ цчтрудutоllиg),, _ __

hаiмероtsёяие лJгоtJа/те, я,

IОридический адрес: l2-5412. Россия. г. Москва. Коровинское шоссе. д. l7A. Адрес произвоJства:
"СашIарский,Ф 2" фи-lиа; Фt'УП "Московское ПрОГt" Миrrтрула Росс1.1и, 44зOзl, Россия.
Qц"зр_сзад,ф.139ть, L.!.rMlpa, у". ,&_лз_gдрт,и:99д9ъд 1?,.!!HIl: ?711027436.
соответсl,вче.г требоваtI IIя ýI
ГоСТ'Р 50441-92 (Разл. j,;l), ГOсl'р исо Ill99-2-20t0, гос,I р исо 1ll99-з-20l0, гост ISOl0993-1-201l, гост ISo 1099з-_ý-20I l. гос]т IS() 10993-10_20lI, гост IS() 10993-t I-20l1.i O("l р 52770-]0l 6.
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;]ек"rарация прrIнята на ocHoBaH[lIl
Рс,гистрацl.tоllного }цосlOверенl4я на 1ч,едпцинское l.rзде,qие JФ ФсР 20l0/09IЗ7 от 28 апреля 20l7го;]а. сроК действия не },казаll. выданног0 Фелера,гlьнtlй с,l-tчжбой ло надзору в сфере
ЦР_iЦО9ХРаНе}{РlЯ (Ц9qЗрзвнадgJ), 1де9._!t|907!..I\4оскglС"!Lвёлsýцд.{9LIliдь,_;х. !ф_J __ _IIрогоколов 1,1спытан}l},-l _\ъ 66lД-lS oi LЙооОр Zоп;-Б2йЕjзr9т8;;iО ноября 2018 г..i]спьij,ате,lьноii ,lаборатсrр}lи \Ie_]tlцitlicKrtx ltзделl.tй Фсдеi_lа:tыlого государственного бю.з,же.гного
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м.п. Е.М. СамохввJIова
и{ициалы, фах!лия

о региýтрации д9цлдраlIии о соответствиl.|

плюсl'.

ныи росс RI_i U.им25.в.00042i |8

Р,ГI. Резвухин
иRициалы, фамrлrя рукоsодителя оргаrа по (еDтифrкацяи

"l)нергия ltлюс" ООО
паинеховани€ и адрсс oplaBa по

Алрес N{ecтa нахождения: l4l075, Российtская Федерация,'йо.*о""пчя область, г.Королев, улицаСосновая Аллея, д.6, пом. VI. Фактический адрес: l4l075, Российская Федерация. Московская
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