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ООО <<АМС-Мед>>

Юридический адрес: 109028 г. Москва, Тессинский
переулок, л. 5 сгр. t

Фаt<тический адрес, офис:
11112З, г. Москва, Щоссе Энтузиасгов

д, 56 стр. З2
Фактический адрес, склад:

14З900, Московская обласгь, г. Балашиха,
мкр-н "Кучино'', полигон владение З

ИН Н/ КПП : 77 О977 lO52l77O9O 1ОО 1

от |9l0'7120\9
г. Москва Всем заинтересованным лицам.

Информационное письмо.

ооо (АМС-Мед> сосlбlrlает о нижеследующем: с апреля по декабрь 20l9г. медицинские изделия производства
компании ооо (АNIС-Мед>, а именно <Мочеприёмник медицинr:кий однократного применения по ТУ
32,50,13-002-841486,76-2017>, регистрационное удостоверение от 8 февраля 20l9г,Ъ РЗН2Оl8l6'722:

l
| Мочеприёмник медициIr.*"й

1 }4очеприёмник lрцдрgратный дренируемь л исполнения: МПДК-1000
| 

Мочеприём"ик 
"едициtБкий 

однократного применения по Ту 3:1.50.1з-002 -841486^16-20й..--_-
l I\4очепри9Мник прикроватньlй дренируемый (вид l56370), вариаrlт исполнения: мпдк-l500
| 

Мочеприёмник медици}tский однокраrною применения по ТУ 3]1.50. 1з-002_84l48 676-20п-.--.-
L I\4очепри9мник !рI4ýрgдатнllй дренируемый (вид l56з70), вариаtlт исполнения: мпдк-l600
| 

Мочеприёмник vедицинский однокраiно.о применения по ТУ 3]1.50.13-002_84l48 6,76-2оп----_=_.-.--
| }4очепри-емник ЦРДДРЧатнчlй дренируемыЙ (вид l5б370), вариаrrт исполнения: мпдк- I 700

|Мoчепpиёмник]vеДицинскийoднoкpaiнoгoпpименeнияпoTУ3:
| цочепри9мник прикроватньtй дренируемый (вид 156370), вариаrrт исполнения: мпдк_l800
| 

Мочеприёмник lиедициFrский однократного применения по Ту 3r}.50. lз_002 -84|48676-20li-
l Цочепри9мник tlрддрgBатный дренируемый (вид l56370), вариагlт исполнения: мпдк-l900
Мoчепpиёмникlиедицинскийoлнoкpатнoгoпpи"енeнйяпoTУ3;
Мочеприёмник tlрддрgратный дренируемый (вид l56370), вариант исполнения: мпдк-2000
МoчепpиёмникIиедиЦинскийoДнoкpaTHoГoпpиМене"ияпoТУ'

}4очеприёмник lшдцрg9аrный дренируемb rT исполнения: МПДК-2500
МoчепpиёмникtиeдицинскийoДнoкpaтнoБпpимeНенияПoTУ'
Ir4очеприёмник r:вчsечшнiiИ дренируем"lЩт исполнения: МПДК-З000 

lМочеприёмник IуrеДицинский однократного применеп"я no ту 
'ЗТ.r]юо7+Zивыоlоrz l

I\4очепри9мник l т исполнения: МПДК-з500 
lМoчепpиёмникi/tеДициНскийoлнoкpaтнoгonp'"еn"н""nБTУ32

I\4очеприёмник l T исполнения: МПДК-4000 lМочеприёмник п/rедицинский олнократного применения по ту 32.50.13_002_84l48 676-2оi-------1
lr{очеприёмник rrосимый (вид 156390), вариант исполнения: МН-:500 l

Мочеприёмник I\4едицинский однок@
Ir4очелриёмник rlосимый (вид 156390), вариант исполнения: мн-,750 l

Мочеприём ник I\,1едицинскии олнокр@З
lr4очеприёмник гlедиатрический (вид 152430), вариант исполнени:я: МД- l00 

lМочеприёмник rvtедицинский од"окр"атtrо.о применения по ТУ 32.50.1з-002-84l48 676-2отт------------- |

Мочеприёмник гчдцзцц"е"-"й (""д tSZ+ЗО q: МД-200 
l
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ре;Lлизуются через ц)уппу компаний ЗАо (НПП ИнТЕРоко). В
листрибуrrии на террит,ории РФ вышеуказанных медицинских изделий

свою очередь обеспечение продаж и
llроисходит силами и за счёт ЗАО кНПП

<z\МС-Мед>
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ИНТЕРоко).

/_IvlaxaeB В. А.


