
дЕклАрлция о соотвЕтствирt

Акционерное общео,гзо <Фабрика медицин
Il;lичеI{ова]lие орl,ани {ацt|И илlt фаrlиltия, и\lя. оIчссIвО индипидуа-IlьНоl,о пре,lпi]иНИVаtеJ{Я. tlринявuIях дсклdрацик) о

**ýтветстаии

Зарегистрrrрован(а} Межрайонная инопекция Федера,чьной налоговой сýужбы ýg15 по Санкт-ПетербУрry

от 04.1 1.2002, оГРý: 1027804599778 ._

свсдсllиЯ о peI истрациИ Оггdни,Jаllи1,1 или инJивl1tУааь){огО прс.,1прини\ldlеля (ltаиrlеноВание рсгисlрирутощеlо оргаjlа_ даrа

рег}{сl,р&циl{, рсгиl",трац}iо}tны,й н*мер)

Длрес: 190020, Pocclж, г. Санкт*Пsтербург, ул. Лифляндская. д.З, л!ý,А, помещ. 5*Н, ком. 1, телефон:

8( 8 | 2\252-56 - 1 l. по чта: m ai l,@ ГаЬrikа-п ika. ru

в лице Диýý ора Слободянryýа }fuколая Александроgича, 
"

(ло:1жя*сть. фаvилия, имý, отчеgтво руковоJите;Iя органнзаrIиц от ииеýи котороЙ l}ринимастсЯ ДеКJ"IаFаЦИЯ)

заявляет, чт0 Ват& мtsдицинская гигрOскопическая хирургнческая нестерильная п0 ТУ 9З93-004-

3 1 039?sB_20 12
(наиrtеноRание. тип. маркд продукциli. на кL}tорую распFосrраIlяется дек,qарацl,u{,

Код ОКПД 2 13"99.19,1 11, Код ТН ВЭД 3005 90 100 0]ерийн_ый вьтгг},ск, Код оКПД 2 1]"99.19"111, Код t'H ýЭл.J01,}5 Уu tuu u . . ,

iв*ления о серийпом вьlп}ске или партиr{ (Hortep fiартии, иФr.{ера изде.liий, реквизtтты дФговора (коатракта), Еакr&lвая, кол ОК
005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (OKYI l)

изготовктgлъ: дкционерное общеgтво кФабрика l!1едицинскrqх изделий и матерка-цов кника> (Ао

Xfi:l-i;b!;;:;)".""r, г. санкт-петербург, ул, лифлянлская, д.з, лит.А, помещ. 5-н, ком. i

Адрес производства: Ао <Фабркка rtНика>, Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляrцская, д.З, лж.
В, поl,tещ. 2З-Н, 2l-H

{наимснованис изгоlФвителя, стршrы и т.п,)

сOответствуёт требованиям ГОСТ 5556-81 (п, 1.4, (Табл" 1 пп. 2, 4-15, 17), П. 1.6.), ГОСТ ISO
20i 1, гост ISo 1099з-4-20l l, гост iSO 10993-5_201 l, гост ISo l099з-10-201l, гоСТ Iýo

1099з-1-
1099з_1 t-

2011. гост р 52110-?о|6
(обоэначсrtиt норl{ат}lаныХ liокчuентOв] сФответствие которы\{ ПФдтверiililенО данноГt декларашисй, ý укаfаниеý, пунктOв зтих

нФрпtа1ивньн ;]oKyMiI1ToB, сOлер;d\аrцих требоваtrия д1,1я данной rrролукчии)

ýекларация прннята на основании: Сертификата системы менед?кмеt{та качества Гостр р исо 9001-

zbrs dso 90о1:2015) лs SК.RU.0002.F00010s|] от 15.08,2019 года, выдан Органом по сертификации

ооо (Еврдзl.{ЙскиЙ соtоз сЕртиФикАцрlИD, регистрационный номsр ]ф FSK.RU.0002,
Регистрационного удостоверения Jф рзн 2013/229 ат26 июня 20i9 года, вьIданного Федеральной

в с.Фере зд хOаЕе,ния
(информачиЯ о дOкум*нтах, являющюtся оiнФаание}, для лр!{uятия леклараuии)

ции з0.08.2019

ии дерfствительна до 29.08.20?2 г,

Н.А. Слободянюк
(полпись) {иницилl-ты, фаuилия)

Регистрациоiпrыfl ноh{ер RA.RU,1 1Адз7, Орган по сертифихации ПРОДУltЦ*tи "Красно fiар" ООО "Иff

(на.иl,tспование }t адреа оргаjа по сертификации, зар9гиýтрир{]вавшýга лсклараиию)

РОССИЯ. гOрод Москва, ул, евскии д.9, к. 1, оф.51З

декларации о ýоотвsтствии РОСС BlJ Д-RU 7.в.17304i l9
(яата регисrрапии и регистраtионкый поыер лекларации)

Гyрь ева В ера Михаi*lrовн а

iО.*g}ЭКQ;"*)

ý:*tý

1-f ttt !!1,1r_ý;]\
<--ъ -,2

(пслпись. иницý&цы, фа,лrиляя рухOsолитсля органа по ссрrификации)

от З0,08.2019

\) s,"4'l" - ,, <:-'l


