
дýклАрАц}ж 0 соOтýЕтствии

Акционерное общество кФаб tlýких изделии и мат€ <<Никар fAO Фаб <<ýиttаll

Зарегистрирован(а) Ме;*срайонная инспекция Фсдаральнпй налсговой служýы Ns15 по Санкт-П*тербурry
*т 04.11,2002, оГРН: t027804599778 . _

свtдеýия а рЁгистрации организациý ипи индив}ц},алье0!,о предýриr;имателя {rtаимснован}tý реrистрIlр}юще| о оргаIlа даIа

регисграtlIJи, рсгI,1*траuи0l{llьтй Bolrep)

Дярес; 190020, Россия, г. Саихт-Петербург, у,л. Лифляндская. д.З, лит.А. помещ. 5-Н, ком. 1, тел*фоя:

8(812)252-56-11, почта: mail@.fabrika-nika,ru _ _ _

алрес. телефоu, факс

в лицý Директора Слободянюка Ниýqлая Алекса.]rдровича

заяв_пяет. что Бинтьт;!Iарлсвые l\lедицинские стерильные и нестерильные по i'OCT l l72-9З

Серийнь;й вы Кол ОКПý ?21,2O,Z4.13}, Код ТН ВЭД З005 90 3}0 0
a*.*,*, 

" 
..-aрllйн,l*1 вьтп}'скс или парlИИ (HlrrlgP парlии, Ilo\lepa из.]е.цi,lй, рdквиfиты доl овФра (KorrTpaмa). нак:lадI|rLя, код оК

005-9] я {или) Тý ВЭДТС нлв 0К $i}2-9] (ОКУН)

Изl,отоsитель: дкцлtоttерýо* общgство <tФабрика NIелицинских изделий и },{жериаlI*в <Ника> (АО

ff::rir'fr;;:r""""r,г, санкт-петербург, ул, л;:фляндская, д.з, пч.А,пj)мsщ, 5-н, ком,

Адрес прOизводства: до <Фабрика <{Ника>>, Россия, ] 9с020, Санкт-Петербург, уп, Лифляплская, д.3,

лит. В, поfu{ец. 23-Н,21-ý
{наим*нование изt ýтовжеiя, сrравы и т,л,}

соотве гств} ет требованиям ГоСт l l 72-93 (пп. l .1.3, l .1 .5, 1 .l .6), гост lso
1099з-4-201 I, гост ISCI 10993_5-201 1, гост ISo 1099з-10-2011, гост Iýo

1099з-1-2011, гост ISo
1099з-11-2011, гост р

5Z|l1a*2a16
(об*значенлiе нор|\iа,Iив}ткх док}нсllтоЕ, еоо,!,8Ётствие кOтýрыц псдтверýдеЕФ данной докларацисй, с указаниее{ flунктов з,г!r(

нор]чптивны}iдOкуý{i:ýrФв, сФдср;iпutнх трсýоватrия д;тя данной rrролукuии)

ýекларация принята на основании: Сертификата систýмы меýеджмента качества ГОСТР Р ИСО 900l-
?015 {ISo 9001:2015) Ns SK,RU.0002.F000l0512 от 15.08.2019 года, выдан Органом по сертификации

ооо кЕВРАзиЙскI4й союЗ сЕртиФиКАL{ИИl>, регистрационный номер Ns FSK.RU.0002.
РегистрацИонногО удостоверения }{! Фср 20 l0i09 1 94 от ?6 июня 201 9 года, выдаgного Федеральной

слухбой по надзору в сфере здравоотранения (РоездравI-1адзор}

{иllфорrtачия о доцr${е1!1,tý яв.цяющихaя ocнol-It]lllтeм Jlля ýр*нят!lя декларации}

ýата приr;ятия декJrарации 30.08.2019

ýекла ии действительна до 29,08.2022 г,

Н.А. Слободянюк
ItOдп}lсь {иrrициелы, фаrtиаия)

Свед
Ре

наиLlенOвание и адрЁС органа ý0 сертификации, зарсгистр}rроаавt]t*l,о лсх,тарачиrо)

ИlI. город Москва, yл. Суrцýвокий д,9, к. l, оф.5l3

и о сOотаетствrtи РОСС RU Д-RU.АДЗ7.В. |7301,1|9, от ]0.08.2019

{лага регистраltl.{и и регистрацнопЕыi1 вомер дек,варацлiлt)

Гyрьева lJepa Михайловна

Ко

ф4йtri дек_гlараци и о соотвстствrIи
Бrср RA.RU.1 I АД37, Орган по *ертификации проýтrции "Красно ýар" ООО "Иý

?з t\
\ т-ý}

ý;

наичеýова}I}iе арганизацх}.r или фапlилия, ý]!{я. о,tчествtr и}trцивидумьноr,0 r:рслпринн}:ат*..1я! ilри],,я81.1lt,lх д*к.]lара1-1ию о

с*ý,гветс,rви}i

{долхсность, фа,uилия, }lмя, о,гчеýтв0 руководите.Ilrl аргаllизацriи, от иj{еяи кuторой прIft{и\tается лек,lrарация}

(ltaиrteHoBattlle. тип. магкJ ПГ,1_1чкции, на ьогоруlо РаСПРОL-rРаЯЯсlся J{екларdцllя,

шяща;ё
Y _ý/* \+. (w,

1+,*_;i:r;f\il(r!]i ]i{ i!!.

ýр д*

{ пол пнсь. и н !I liи а]1 ы, ф ar.t и лrrя руковOд}tте"ця орган a rro сертиф икаuн и}


