
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
общество с ограпиченной ответственностью "новые Перевязочные Материалы', (ооо,,нпм,,)

|IBиil.iснoвaHиoopГанизациииrlиt}амилия,"м",oтчecтuo@ffi
Зарегистрирован Меlrtрайонная инспекция ФедераJIьной налоговой службы М23 по Московской
области, дата регистрации 23.12.20l4 года, ОГРн: l|45О4207з725

сRеден}lя о рOгисФации организацип иJlи и[lлиRидуального прсдпри}lимателя (наименование регистрирующего оргаtlа, дата рсглlстрации,
регистационный номер)

IОридический адрес и аплес фактического местонахождения: Российская Федерачия, Московскм
+7 49 59845879, электроннzuI

адрес, тел

в лице Исполнительного дироктора Быкова Андрея Юрьевича, действуюjщего на основании
доверенности М З от 12 декабря 2017г

должность, фамилия, tlмя, о,гчество руководитсля органнзации, от ltм9ни коmрой приtlимастся деклпрация

заявляет, что
изделия медицинские Материалы хирургические, средства перевязочные:
ЛейКОПЛастырь фиксируlощий, нестерильный кРолепласт)) по ту 21.2о,2,|-0о4-146з9918-2020" вид
МеДИЦИНСКОГО ИЗДеЛИЯ 122900. ПРОдУкция изготовлена в соответствии с llу 21 ,2о"24-о04-74бз9918_
2020

на1,1м9ноItание, п,,п, мOрка продукrиrr (услуги), па которую распространяется лскларпчия,ТодбR 005-9з и [,ли1 России, сведения о серийном
_Т.:]': 

ИЛИ ПаРГИ}i (ЯОМеР ПаРгиll, lloмcpa изделии, реквизиты догопора /коитракrы, 
"п-чдi,чr, 

,*.";;;;r,,;;;;;";;;";;;;;;;;
Серийный выпуск
Код оКПД 2z 21,20,24.I|0
Код ТН ВЭЩ: 3005100000

ИзготовlIтель: Общество с ограниченной ответственFIостью "Новые Перtэвязочные Материалы''.
IОридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Московская
область, 141з51, Сергиев Ilосад город, деревня Жучки, дом2И,телефон: -f49j9845li79, ,п.пrронная

сooTBеTстByeттpeбoваниямГoCTISo10993-1-2
2011, гост ISo 1099з-5-201t, гост ISo 10993-6-2017,гост ISo 10993_7-2о16,гост ISo 10993-9-
2015, гост ISo 10993-10-2011, гост ISo 10993-1|-2O1l, гост ISo l Osl93-12-2}l5, гост ISo
10993-13-2016, гост ISo 1099з-14-20|1, гост ISo 10993_15_2011, го(]т ISo 1099з- 16-20|6,гост ISo 10993-]l7-2011, гост ISo 10993-18-201l, гост ISO/TS 1099з-19_20l l , гост ISO/TS
10_993-20-2011, гост р 52770-2016, гост |172-9з пп. 1.1"3, 1"1.5, 1.1,6, 3.1
обозttачснпе tIорматпвных докумснmв, соответýтвие которым подт*еря.д"тБlilйБгдекларацией, с укaваtlиепt пупкгов этих нормативных докул{енrов,

0одержащих тебовапия дlя данной лродукцlли

щекларация о соответствии принята на основании:

Регистрационное удостоверение Jф Фср 2007/00789 от 28 октября2О2О г" выдано Фелеральной
Слркбой по надзору в сфере здравоохранения (росздрАвнАдЪоРА), Сертифrпu, "r.r.r",МеНеДЖМеНТа I(аЧеСТВа ГОСТ ISO 1З485-2017 (ISO 13485:2016) N9 002653/1 рег.Nч РОСС
RU"с.O4хЖ.ск.0777/| от20.02,2020г, вьтданного органом по сертификац,п" Общ..твом с
ограничеНной ответСтвенностью (ИСО консАлТИНГ), аплес 121з52, Россия, г.Москва,

Щата принятил лекf.8р 5.11.2020

Щекларация о

М.П. ;

ительна до 04.11.2023

Ё

\
сведенияо р ии о соответствии:

А. Ю, Быков
инициаJtы, фамилия



Регистрационный номер 
.органа по сертификации: RA.RU.l0Hx37, Орган по сертификации продукции

3fЖ:l;-":1Т,:::;:"lf1":х:::*".::. "ё;Фйксперт', адрес места нахождения ифактический ацрес: l05 20, россй';. й;;-;йЩ#;';;.i.НхТ,}'i',] lt"#iН]#ч* з,пом, I, комн. 7

flaTa регистрации| 05.11.2020, регистрационный номер росс RU д-RU.нх37.в.03 зll/20
дпта регистраци" и ре."страчйнБПiБйр ББiliiй

подпись, иницимы, фамилия руковолитtля фБнБ пйфЙфйацй


