
ДЕКЛАРАЦИЯ О соотвштстl}ии
Зак обществсl кзеленая

27,03.20l 9, огрн l0з5008з53005
спелеl{ия о регистациш оргаl{}tзацlaи хЛи }!ilлrl8лiilуU]ьilоl.о прслIфltilи[lателя
]41801, Россия, Московская об,tt.. г. ДMl.rTnoB чп Пппrh

рсгtlс,Фпр),Iощсго оргаllа, дата рсг,Iстацип, регистрационный

(Зеленая
(папrtенoванис0pГлпизаl{Пllliлиtpartнлия,It}Iя'o,]rlecтBol'{пдиBидуа.1ьПoг0r.pc,rnp,,rrrua,.ilffi

зарегистрировано Межрайонttоt-i инспекцией Федершьной налоговой службы М23 по Мьсковской обласr.l.t

, Россия, Московская обlr., г. /{MttTpoB, ул. Профессиональная, д. 15l.

зiIявляет, что Губка коллагеновая кровоостанавJII{ваIощая по ТУ 9393-004-] зз80984-2009.
К, 2:21,20.24.|

ыи выIryск
0велеllrlя о ссрийпоI| uыIIуске илн IlapTlltJ

выпускаемой изготовителем
партиа, нOмера , реквllзil,гы доIоЕора

Заlсрытое акциоIrерное общество <Зелелtая ДУбl)ава) (ЗДО <Зелена' дубрава))),
l41801, Россия, Московская об;r., г. /{плиr.ров, y.lr. l'Iрофессиоtrапьлtая, ll, l 5 1 .

IV[ecTo пllо изводства l\{едI.{ ц].lн с кого 14здел LIя :

l4l801,I)осслtл, Московская об.ц., г, iliчrитров, ул. 11 ионачьllая, л, 1_5 l.
(ttatrMeltoBarirru ll3rоlовliтсля - Iорлtjlичсского illца илrl лндивл!луilIы,urч пр";*,,lriiБiББJБйЕйбБ,]Фб

соответствует,I,ребованияп,1
гостISо 10993-1-2011,гостISо I099з-5_20il,гостISо 1099з_10-20ll, гостtSо 1099з_l1_2011.гостISо
10993_12-20 l5, гост р 521,10-20|6,

ltорllативilых дOку}tс}tто8, сооl,ве]uгвl{с кOторы)1 по,i(fsсl)rкдено даlItIоЙ лемарацllсii, u yliiзallll\.nl пуIlhf,ов ]rtlx llорматив]lых со/lержацих

/{екларация прI4нята ша осноtsан!lи
Протокола тOкQикологическрlх liспы,гаr-rий Л! 51-0Iп от 28.01,2О20 t,., Испьrгательная лаборатория ООО <L{eHTp
контролJI качества Биолайф> рсг. JrIч IrA.RU.2 1ЦК0l с 22.07,2015 г.;
регltстрационllого удостовеI)снLIя на медрlцпrtсItое изделие Федеральной слуrкбы по цадзору в сфере
здравоохранения Nq ФСР 20 1 l/1 030 1 от 27.0 1.20 l4 г.

(i,,Ф
Щата принятия декларацииЁ8.qý}W&0. г,
.ЩешlарацлIя о

IVLг1.

до l9.02.2023 г.

(t,l tlt,lцt.rа:tы, фаьtлtлr,rя)

свеления о
оСп АНо кLlннова кацr,l1,1 кСЕРТОС>, рег. N9 RА,RU.l lИМЗ5 с 09,09.2015г.
109 2, офис 4З0

и мрес opl nlll Il0

02.2020 г., цt.tоl.iный росс RU д_RU.им35,в.00085/20
ltorIclr ltсюtарации)

Зыков
Руководитсля орrаttа по сср,гtк|lикаuши)

0.IO. IIа,геева

,гребоваrtлtя лllя даtIIIой продукциt (услуги))

. 1.,
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Исх. ]ф \/20-02-2020
от 20 сРеврал я 2020 г.

Руководитель
O!pn1 по сертификации продукции
АНо <Инновационl.tый ч""rр ."р."фикации <СЕ

].09548, ;. N/locKBa, ул. Шоссейная, д.1. коргt. 2, оф, 4-З0
.r7 (499) 755-7З-92

www. mеdсегtifiсаtе.ru
-___t__*6..__Jл_. _.-

Генеральному директору
ЗАО кЗеленая дубрава>

Патеевой о.Ю.

В.С. Зыков

."о,,9,*1}НТ,d;$rДiЖ;:J,Т:;ffi:::"" письмом осп AIJO <инновациоllный цеI-Iтр

В связи с отменой действия общероссийского классификатора пРоДукции (оItп) с 01.01.2017г,' кrrассификация продуI(ции' указаI{llаЯ в декларац!Iи о соответствии Ng росС RU д-RU.ИМЗ5.В.00085/20, ОСУШIеСТВЛяеr.о О .о_о.*ствии с Обtцеllосоl.rйсI(им клаос}iфит<аторопl продуl(ции
;;."ou" 

эконо]vIической деятелыtости (Оi(Пff 2) (Приказ Роl.-поuрrа от з l января 2014 года N 14-

В СООТВеТСТВИИ СП,9 ПОСТаt,rОВЛеНИЯ ПРаВительстI]а PcD от 10.]1.200з N 677 (ред, от 18.09,20iзГ') <Об ОбЩеРОССИйСКИХ КЛаССL'q'ИПаrо|о, технико-экоttорtичес]<ой и социальной инрормации всоциаlIьно-экономической области> (вместе с кПолоrкеrlиеj\,I о разработке, при}lя'ии, введении вдействl:е' ведении и приN{енении общероссийских классl.tфикаторов технико-экономическоЙ исоциальной информации в социа;lьдо-экоI{оj\41,1ческой облас,ги>) <..,ОпредеrIение гtо общеросоийскомуклассисflикаТору кода объекта классификаrl!{I,I, относяЩегосrI I( деятельносТи хозяйствующего субъеtста,осуществляется хозяйствуtощим субъектом самостоятельно путем отнесения этого объекта ксоответствующему коду и наимеI,Iова''иIо позиции общероссийr:кого классификатора, за искJIючениемслучаев' установленНых законодательствоl\.1 irоссил-Iсr<ойr Ф"о.irч|"r,,r.
'Гаким образом, укrrзанный Вами в

соответств)4оrrlий продукtiии кматериалы ffiЖJff: i'';i:|:o"BaНPle 
код ОltПД 2 21.20.24.160,

оt,}llIIJые изделия, пропитаLII,{ые илипоl(рытые лекарствен!Iым!i средствами)), BI-IeceH нами в l)eecTp ФгиС I)осакlсредитации, ноtsозIчIожIIость траI{сляциrl даll ного кода в л с] tlа-lllую 
ф орму,r,.aу,,,ai.rу.r.,

Кроме того, изменения отIlосителыIо указа}Iия кодоl] ОКllД 2 в печатные формы докуt\.{ентов о

;;ý:т;жfr€оответствия 
()n,B, Постановrtеttием Гс.lсс,r-аtlдар.r.а i)оссии от 17 марта l998 года ЛЬ12)

У.lиз-ываЯ данI{ые обстоят.ельства, осП дI-IО кИlIt-tовацлtоtlный ЦеI{1,р серr,r,tсРикациикСЕРТоС>, до внесения соотве].ствуюшlих IjзNlеIlегttай в заtiоt,lода.гельство, оформляет локумегlты оIlОДТВеРЖДеНИи Соответс,гвия продукции без уI(3заIIпя кола оItгI! 2.
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