
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью (НОВЫЕ IIЕРЕВЯЗОЧНЬIЕ МАТЕРИАJЫ))
(ООО кНПМ>)

наименованис организации или фамилия, n r, оr".тrо:;жi#-rного предприниматеJul, приruIвrлIо( декларацию о

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой слryжбы Ns23 по Московской
области 2з,1,2.2014 оГРН: ||4504207з725

свсдения о рогистраци организации или иццивид/rIJъного предприниматоля (напменованис рсгистрирующего органц дата
регистрации, регистрационный номер)

Алрес: Россия, 141З51, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жrlки, д. 2И
телефон: 8(495 )9 845 8 79, почга; kчzmiпа@чоsсоргап.ru

алрес, телефон, факс

в лице Исполнительного директора Бькова Анлрея Юрьевича (лействует на основании доверенности Ns
3от12

(должность, фамилия, имя, отчество руководитеJuI организации, от имени которой принимасrся лекларация)
зzUIвляет, rrго Лейкогulастырь фшссирующий, нестерильный <<Ролепласт) [Эн ЗЭ]
по ТУ 9393-004-74б3991 8-2006, вид медицинского изделия 122900,
ТУ 9З 93 -00 4-7 46З99 I 8-200б (Извещение Ne 1 ; Ns2 ; Ns3 )

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется дскларациJI,
Серийный выгryск, Код оКШI2 2L20.24.110, Код Тн ВЭД з005 10 000 0
сведснtiя о серийном вытryске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (коrггракга), накладная, код ОК

005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовr.rтель: Общество с ограниЕIенной ответственностью (НОВЫЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЬЬ (ООО кНПМ>)
Адрес: Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

наименовllrrие изготовитеJuI, страны и т.п.))

соответствуеттребованиямГОСТISО 10993-1-20l1,ГОСТISО 10993-4-2011.,ГОСТISО 10993-5-2011,
гост ISo i099з_10-2011, гост ISo 10993_11-201l, гост р 52770-20],6, гост р 5з498-2009

(обозначение нормативЕьrх документов, соответствие KoTopbIM подтверждено дшной декларшшей, с указ.rнием гryнктов этrл(
HopMaTиB}IbD( докуIt{ентов, содержащLD( требования для данной пролу кчии)

,Щекларация приюIта на основании:
Регистрационного Удостоверения Ns ФСР 2007100789 от 27 феврапя 2020 годц вьцано Федерапьной
Слryжбой по надзору в сфере здравоохранениjI (РОСЗ,ЩАВНАДЗОРА); Сертификата системы
менеджмента качества ГОСТ ISO 1З485-2017 (ISO 13485:2016) J\b 002653/1 рег. Ns РОСС
RU,C.O4XЖ,CK.07'l7l| от20.02.2020г вьцанного органом по сертифшсации обществом с ограни.Iенной

(информация о док)rментах, являющID(ся основанием для приюlтиJт лекларалии)

!ата принятIбI декJIарации 10.0з.2020

Щеклара'ция о оiiответствии действlл,гельна до

J
А.Ю, Быков

(полпись)
г

(инициалы, фа.милия)

Сведения о регисграции декJIарации о соответствии

09.03.202З г.

ьй номер RA.RU.1 lАДЗ7, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД

(нмменование и адрсс органа по сертификации, зарегистрировавшего декларачию)
Москва. yл. кий Вал. д. 9. к. 1. оф.513

о соответствии РОСС RU Д-RU 7,В,ZбI1,9 /20, от 1 0,03.2020
(дата регистрачии и рсгистршцонный номер декларации)

Гурьева михайловна
(подпись, иниIшrцы, фамилия руководитеJIя органа по сертификации)


