
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограIlиченной от ветствен}]ость}о i ОСНО-МЕ!ИКЛ), (ООО (ОСНО-МЕДИКЛ))).
ЯайМеFОВаir'е ОРГаl,ИJаЦИr' 

'Лl фам/lйя, ичq, оlчеово инд,виLуdrьtsоlо пр"д ipr.rr","n", прйtsqвJ/y дсрларdц/{ о (ооlвр,св/и
Зарегистрировано Iilежрайонной инспекlIией Фсдеральной наJlоговой слукбы;Ц 12 по Тверской области 04 августа
20lб года. ОГРН 1 166952065152.

,ведеяис о реги-DациJ ааrочjзаuйи /л/ индиdидуаaььоlо предпоичймdтеля (tsаичеьоsа,r'е регй-Dr'о\юцрго opldFo, qа-а реJи.траLии, Dе|йLгоа*JоtsчЬ'и'jомор
К)риличсский алрес: ул. Михаи;lа Румянцева. д.38, г.Тверь,'rверская обJасть, Российская Фсдералия, ]7004l.
Телефоrl +1 (9 5 2)0 бз -Т9-2З, адрес электронной почты sсгj. zharkof}2 0 l l @yandcx. ru.

адрес, телефон, факс
в лиtlе генерального директора Морозова Михаила Вячеславовича

дол/tsопьl фамrп/е, пмя оlчесво D//оВоДиIеЛq ОО-аtsиtаЦ/r', о, ,ronr ro'ooo, пр/F/чdсl.я дер |араLиq
заявляет, что
Перчатки диагностические (смотровые) стсрильные одноразовыс из натурального JIатскса r.евеи оIrудренные глалкис
rro ТУ 22.19.60. 119-002-0з859,751-2017 слсдуJощих типоразмеров: XS, S, м, L, XL

Fаимеговd-/е, l/q, марFа тродч/Lии .\J l,/J, la воlоочФ pocl pocIOd,cc-,q де{, JpabJ-/

Код ОК 0З4-2014 tKlIýC 2008)
Кол ТН ВЭ!
выпускаемая lto техническим условиям ТУ 22. t9.60. l 19-002-0з859,751-2017 "Перчатки лиагностичсскис (смотровыс)
стерильные одноразовые из нат}рального латекса гевеи огц/лренныс гладкие по ТУ 22,19.60.1 l9-002-0з859,751-2о1,7
след}.юIцих типоразмеров: XS. S, М, L, XL"
СсрийныЙ выпуск' 

.веделияОLерииdочвоlпуlьF/ЛпlаРlИИ,tsОМеР'аоlии, lоуера/!делlй,реFвиlИыдо!оsора{\о-|рdпа]/iаl-адгас,

изготовителем Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo (ОСНО-МЕДИКЛ)) (ООО кОСНО-МЕЩИКЛ)).

Юридический алрес: ул. Михаиrrа Р}мянцева, д. 38, г.Тверь, Твсрская область, Российская Фелсрацлrя. l 700.+ 1.
ИНН: 6952008558 Телефон +7(952)06З-29-2З. алрео электронной почты serj.zharkoff2Ol l(а2уапrlех.ru.

,,рdнь и 1,1l.

соответствчет требовапиям
ГОСТ Р 522З9-2004 (Пп б 2,6.3, 6.4), ГОСТ Р 52'770-2016,

.Щекларация принята Еа осIIовании
Протокола технических испытанийN'9 l2P.l98_2.0l7 от l0.07.20l8 Испьттательной лаборатории мелицинских изде,rий
Федерального государственного бюджетного )лреждения "ФедераiльньТЙ Hal"rHo - клIlнический центр физико-
химической медицины Федерального медико-биологического агентства ". аттестат аккреди,Iации регистрационный
цqмер RA,RU2|MИ2\.
Прогоко.llа гоксикоJlогических исс-lедований ме-fицинскtll о и,!.fс.l11я -Yч 4l689 ог 2З.l1.2Ul8 -lаборlгорlltый uснtр
Общества с ограничепЕой ответственЕостыо "Центр коIIтроля качества онкологичесКОго ва)л{ного цсrtтра''. а,гтестilт
аккредитации регистрационный Hovep РОСС RU.000 I.2 l РК75.
Регистраrционного удостоверения на медицинское излелие N9 РЗII 20l9i8056 от 29 января 20l9 гола. срок действия не
уt(азан] выданного Федеральной слlrкбой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравналзор), адрес: 109074.
Москва, Славянская площадь, д.4, стр. l

информация о документах, являющихся основанием для прйнятия деgарации

ции 26.02.2019
и действительна ло 26.02.2022

М.В. Морозов
инициалы, фамилия

Свед9ния о регистрации декларации о соответствии

fft-ации "Энергия плюс" ООО "Энергия плюJ".
наименование и адрес органа frо сертификацйи, зарегиФрйровавшеrо декларацию

Ддрес места ItахождеrlIбI: t4l075, Российская Фелерацrrя, Московская область, r,,Kclpcl';reB, улиц:i Сосновая Дллся, л.б.
по-v. VI. Фактический адрес: 141075, Российская Фсдсрация, Московская область, г.Королев. ул. Баумана, д. 5, rrclM. II.

Аттсстат аккредитации JYl RA RU, ] !ИМ25 от 06 0З,20l 5 выдан Фсдеральной слуцбой по аккрсдитации.

Дзрдq!ц9трq;ции_LбЛ\Лl9rдеццсар,ацц9дць]цдqц!9р jQýý R{J_Д:ЩU.И\425:В:Oq!З9!19

'.,-ý/ ;iT

Медикпл

:Ь#

м.п. Р.П. Резвухин
инициалы, фамилия руководйтеля органа по сертификации

kmq
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