
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Федеральное государственное унитарное предприJIтие кМосковское протезно-ортопедиt{еское предприrIтие)
МIцдgстерства труда и социаль Ф
Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационнzш палата 1З авryста 1992 r. ОГРН
l0з77з9258040.

сведения о региФрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрируюцего органа, дата региФрации, региФрационвый номер)

Юридический адрес: |254|2, Россия, г. Москва, Коровинское шоссе, д. l7A. Телефон 8-84б-925-04-99, адрес
электронной почты sprop@samaramail.ru.

адрес, телефон, Факс

в лице уtIравJuIющего флrлиа-ltом "Самарский Nч2" филиал ФГУП "Московское ПрОП" Минтрула Россl.ти
Самохваловой Елены Михайловны, действ}тощего на основании доверенности Ng 01 102020-2 от 01,10.2020

должность, фамилия, имя, отчеФво руководителя организации, от инени которой принимается деOарация

заявляет, что
Кресло ry€шетное КТУ-010, КТУ- 011, KT-O12, КТ-021.

наименование, тип, марка продукции (уФуги), на которую распроФраняется декларация,

Код ОК 034-2014 (ОКПД2)
Код ТН ВЭЩ
выпускаемое по техниlIеским условиrIм
кт-021"

з2,50.22.\29

ТУ 9452-90З-OЗ l51254-2010 "Кресло ту€lлетное КТУ-010, КТУ- 01l, КТ-012,

Qgр_tчй_щЦщцуqо.

изготовителем ..о;#;;'"Нъ;;###JТ",Ц#" ffН;;ffiJ"Тffi:ЖJх":-"ffi,..,*ортопеди'еское
предгIрI4JIтие> Министерства ,Iруда и соlшirльной защиты Российской Федерации (ФГУП "Московское ПрОП"
Минтрула России).

Юридический адрес: |25412, Россияо г. Москва, Коровинское шоссе, д. 17А. Адрес цроизводства: "Самарский Jt2"
филиал ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда Россиrr, 4.130З1, Россия, Саiчrарская область, г. Самара, ул.
.Щемократическая, д. 47 . ИНН '7'7 l 1027 436,

браны и т.п.)

соответствует требованиям
ГОСТ Р 5lбЗ2-20l4 (Разлел 4), ГОСТ ISO l0993-1-201l, ГОСТ ISO l099З-5-20l l, ГОСТ ISO 1099З-10-201l, ГОСТ Р
52,7,70-2016.

Щекларация принята на основании
Регистрационного удостоверениrI на медицинское изделие N9 ФСР 2010/09lЗ5 от 27 апреля 20|'7 rода, срок действия
не указан, выданного Федеральной сrryжбой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), адрес: 109074,

Проrо*-u ,.*.u""й Nэ2O,ЩЕ.8l9.017 от 06 "--ф" 2017
Федершtьного государственного бюджетного учрежденI4rI
химической медшц{ны Федерального медико-биологического
рег. J\Ъ RА.RU.2lМИ25
Протоколов испытаний N9N9 71З5.010, 71З8.010, 7l39.0l0, 7l40.0l0 от 30 авryста 2010 г.. испытательного

дф.орзI9рц9Iqд9ща Фгу "нии Фхм" ФМД4 Jq99цц.р9л ]щ JqCc RU.0001 .2\имзз

,Щата при
l 1.1 1.2023

Е.М. Самохвалова
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

гия гшюс" ООО
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавщего декларацию

деятельности: 141075, Российская Федерация, Московская область, г.Королев, улица Сосновая

нный номер РоСС RU Д-RU.ИМ25.В.00679l20

Р.П. Резвухин

г., испытательной лаборатории медицинскlD( изделий
"Федершrьный наутно - кJIинIFIеский центр физико-
агентства (ИЛМИ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России),

информация о документах, являющихся основанием для принятия деиарации

и 11.11

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

11.11.2020

плюс".


