
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
обrцество с ограниченной ответственностью <Нау.rно-Производственная Фирма кГдЛдТЕЯ>

наименовaние оргzlншации или фалrилия, имя, отчество индивидуального предприцимателя, принявцJих декларацию о
соответствии

ОГРН 10?77З9189334 от 13.09.2002 г. зарегистриqовано МИ МНС Россrrи JЧ 39 п9 г. iИоскве
СВеДениJ{ о регистрации организации или индивидуаJIьного предприЕимателя (нмменование регистрируlощего органа, дата

регистрации, регистрационный номер)

121170, г. MogrcBa, Площадь Цобедьl, д.2, корпJс ?, пqмещение }Y т9л./фак9: (499) 148-93-9б
Alpec. телефоrr, факс

Генерального директора A.IO. Itарпова
должтlость, фамилия, имя, отчество руковQдителя организации, от имени которой принимается декларация

Заявляет, что
Продукция Костыли подмышечные по ТУ 9396-028-42857З4|-20Qб в cQcTaBe:
1. Костыль - l или 2 шт. по медицинским показаниям.
2.Паспорт-lэкз.
3. Памяткапо пользованию - 1 экз.
4. Упаковочная тара - l шт.

в лице

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

код ОКПЩ2: з2.50.22.|28 код ТН ВЭЩ: 9021 10 100 0
Серийньй выпуск. Место производства:

140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский iтроспект, д.249,2 этаж
сведения о серийном выпуске или партии (Horrep партии. но\,1ера из/tе;lий. реквизиты договора /контракта/, накладная,

соответствует требованиям йёТТТТ;];:;ТffЁil,.i'Ыii }so 10993-1_201 l,
гост ISo 10993-5-2011, гост ISo 10993-10-2011, гост ISo i099з -1,2-201,5,

гост р 52770-20Iб
обозначение нормативных документов, соответствие которы}I подтверждено даtrной декларацией, с указанием пунктов этих

нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)

ЩополнительнаJI информация Регистрационное удостоверение Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социrl,,Iьного развития Ns ФСР 2007/00094 от |7,04.2014 r.

.Щекларация принята на основании протокола технических испытаний Ns 20ДЕ.783.017
от 22.09.2017 г. ИЛ МИ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России Ng RА.RU.21МИ25, протокола
токсикологических испытаний J\Ъ 65
N, RARU2ltKO1

информация о документах, явjulющихся основанием дJuI принятиJI декпаралии

Щата принятия декларации
Щеклара твии действительна до

ции декларации о соответствии
с) J\Ъ RА.RU.l1ИМ18

наименование и аттестат аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

|252З9, Москвq бульвар Матроса Железняка, З-74 (495) 749-30-88

17.08.2020 г.
16.08.2023 г.

ffi-шtrй
А.Ю. К, в

регистрационный
юридическии адрес органа по сертификалии

Ns РОСС RU Д-RU.ИМl8.В.0076З120номер декларации
i7.08.2020 г.

М.Р. Голомазов
иниIцмы, фамилия

4-\ -/.ъW9


