
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью"Научно-Производственная Фиршла "ГАЛАТЕЯ" (ООО "t,lПФ
"гАлАтЕя")' 

""""."о""ние 
организациИ или фамилия, имяl отчествО индивидуального предпривимателя/ принявUих декларацию о соответствии

Зарегистрrrровано Государственным учреждением Московская регистрационная палата, l9 апреля l996 года. ОГРН
l 027739 l 89334.

сведевия о регистрации организации или ивдивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номеР)

Адрес места нахождения: l2ll70. Россия. город Москва, Плошадь Победы. л.2. корп.2, помещение ХV. Телефон
(499)1,18-93-96, факс (499)148-9З-96, алрес электронной почты galatea@rvwwcom.ru.

адрес, телефон, факс

в ллIце генерального директора Карпова Анлрея Юрьевича
должность/ фамилия, 

имя, отчество руководителя 
организацииl от имени которой принимается декларация

заяв.пяет, что
Трости опорные ТО в составе:
l.Трость-lшт.
2, Паспорт- l экз,

3. Памятка по пользованию - l экз.
4. Упаковочная тара - l шт.

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

I{од ОК 034-20 l ,1 (ОКПД2 ) З2,.99 .2l ,|20
lto_r Т]{ В')Д
выпускаемые по TexHllчeclitlм условl.rям ТУ 9396-02 1-42857З.1 1-2009 "Трости опорные ТО"

СерlrйныЙ выпуск' 
сведенияОсерийномвьпускеилипартии(номерпартии,номераизделий.реквизитыдоговора(контракта),накладная,

llзготовителем Общество с ограниченной ответственностью"Научно-Производственная Фирма "ГАЛАТЕЯ" (ООО
"нпФ "гАлАтЕя").

Адрес места нахождения: l2l l70. Россия, город Москва, Плошадь Победы, л.2, корп.2, помещение ХV. Алрес
проttзводства: l40000. Россия. Московская область. г. Люберчы. Октябрьский проспект, д.249.2 этаж. ИНН:
7703099839.

страны и т,п,)

соответствует требова н trя м
ГОСТ Р 5l632-20l4 (Разлел 4), ГОСТ Р 57164-2017, ГОСТ ISO l0993-1-2011, ГОСТ ISO l099З-5-20ll, ГОСТ ISO
l099з-l0-20l l. гост р 52,770-2016.

[еклараuия принята на oclloBaHltll
Регистрацr.,tонного удостоверения на Nlедицинское издел1.Iе Nч ФСР 20l0/06823 от l7 апреля 20 lz1 г., срок действия не

указан, выданного Фелерапьной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравналзор) алреС: I09074,

Москва, Славянская плоцадь, л.4, стр. l

Протокола ltспытаний N9 20 l9.TD-l06.08EP о,г lб августа 20l9 г., Общество с ограниченной ответственностью
[,lспытательный лабораторный центр "МедТестПрttбор" (ООО ИЛЦ "МедТестПрибор"), рег. Ns РОСС
RU.0001.2lMп26
Протокола токсикологическtlх llсследований медtrцинского изделия Ns 4З428 от 30 сентября 20l9 г., Лабораторного
центра Общество с ограниченной ответственностью "I_1,ентр Контроля Качества Онкологического научного

uентра" (ЛЦ ООО "ЦКК ОНЦ"), рег. Nl РОСС RU.0001.2l РК75
Протокола токсикологических исследований медицинского изделия Лs 6507 от З0 сентября 20l9 г., Физико-
хllмическая лаборатория Общество с ограниченной ответственностью <Торговый дом (ДельМа> (ФХЛ ООО кТЩ

<!ельма> ), аттестат аккредtlтации Nc RA.RU.2lHP36
информация о документах, являюцихся освованием для принятия декларации

ции 0l .l0.20l9
виll де1-1ствllтельна до 01 , l 0,2022

А.Ю, Карпов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

!ата принятия декларации 0 l. l 0.20 l 9

ffi
ЭЕ{Е'ГдJ?я*_ Н)* =ВЕГ -"4ГЁяuýцlзё
r ё\ ф./ýо,

flеклара



Орган по сертификачии "Энергtля плюс" ООО "Энергия плюс".

Адрес плеста нахо)t(дения: l4l075, Роil;li:#Ъ.',{Ц;i;;.ffi:l;;Ж:?;;,ЪТ;JЗ.ffiЬ".r, улица Сосновая Аллея, д 6,

попл. VI. Фактический алрес: l4l075, Российская ФелераrLия. ]\4осковская область, г.Королев, ул. Баумана, д.5, пом. II.

Аттестат аккредитации N9 RA.RU. l l ИМ25 от 06.0З.20l5 выдан Фелеральной сrryжбой по аккредитации.

ии 0l .10.2019, регистрационный номер РОСС RU Д-RU.ИМ25.В.0029211,9

Р.П. Резвухин
инициалыi фамилия руководителя 

органа по сертификацйи


