
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОбществО с ограниЧенноЙ ответственностью "Техссрвис" (ОOО "Техсервис")
наименование организации лiли фамилия, имя, отчество индивидуальноrо предприним{ltля, принявших декларацию о соотвстс1'Bии

Зарегистрирован МежрайоннаJI инспекция ФедерtlJIьной наJIоговсй сJryжбьi Jфl5 по Санкт-

Петербургу, дата регистрации 16.07.1998 года, ОГРН: 1027809189616 
_

"-^-- " 
,*.:*ции организаци}| или индивиду-"ч:"J;ffjr#[:Г#rl#f-'"0ВаНИ9 РеГИСТР}rРУЮЩеЮ ОРГаНа, ДаТа РеГИСФаЦИИ,

юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерачия, Санкт-

ПЙербурГ, |g2|i4,пРосп"к' ДлександРовской Фермы, дом 23Б, телефOн: +7812з62а202, электронная

почта: dp(a,zavodmebel.ru 
й;;;.r.;;фБ;;Ф;*;

в лице .щиректора Иванченкова Владимира Николаевхlа
дOлжностц фамилйя, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декпарация

заявляет, что
Мебель медицинскаJI для кабинетов и палат:

Ширмы с тканью артикулов: М171/1, M|,I|l2, м171/з, м|,12.
Ширмы с fiластикOм артикулов: М171-01/1, м171_01/2, м171_01/з, м172-01.
Кушетки смотровые upr**ynou: М111-03, м11 1-0з3, м111-034, м111_035, м11 1_0з8, м111_0з9,

Ml i 1-0з0, м111-032, Ml i 1-0з6, м11 1-0з7, Ml i 1-040.

Кушетка - массажный стол артикул: М111 -031.

Банкетки со спинкой артикулов: М117-012, Ml17-0t3, м117-06, м117-081.
Банкетки артикулов: М11 |l2,M|t 1/3, м111_04, м1 11-05.

Скrurейки метаJIлические артикулов: м1 1 1-06, м111-07, м1 11-08.

Кресло-кровать медицинское артикул: М 1 82-02.

Кровати на металлокаркасе артикулов: М180-01, м180_28, мlв0_29, м180_з0,
Кровать артикул: Mi 80-41.
Сiолики инструментальные артикулов: Мlз8, мlз8_01, м1 з8-0з.

Сервисная тележка металлическая артикулов: м 1 3 8-02.

Прикроватные столики артикулов: М1 38-04, м138-041, м138-042.

Прикроватные тумбь, upr"nynoB: Mi42-10, M142-13, м146-01, Ml46_02, м146_0з, мl4б_04, м146_

011, м146_021, м146-031, м146-041, м146-06.
Прикроватные тумбы мобильные артикулов: Ml46-01, м146_02, м146-0з, мl4б-04.
Шi*uф", медицинские артикулоu, п,f2о2-01l, м202_0|2,м2а2-013, M202-14,M2a2,2|,M202,02z,
м2аi -аж, м202 -024, м2 02 -0з 1, м202-0 з 2, м202,азз, м2 02-0з 4, м202 -а 4 -

продукция изготовлена в соответствии с ту 9452-001-16789225:?0_1_6__ _

наименоваllие, тиfl, марка прOдукциИ (услуги), на которуЮ распространяеТся деклБйя]iод оК 0б,9з и (или) ТН ВЭfi России, сведония о серийном

ýыпуск9 или партиИ (номср партии, 
"o".pu "roar,'"ii, 

рЬ*r"Ъ"rоi доrовора/конiРакга/, накладная, наименование изгоювителя, страны ит, п,)

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 32.50.30.110

Код ТН ВЭД: 9402900000

иrrотовIrТел": Общество С ограничеНной ответСтвенностЬю "Техсервис". Юридический адрес и адрес

фактичесКOго местоНахожде"и": РоссийсКая Федерация, Санкт-Петербург, |921'14, проспект

Ь**.uпоРовскоЙ Фермы, дом 23Б, телефон: +78|23620202, элекТроннаJl почта: dp@zavodmebel,ru,

основной-rосударотвечgуй регистрационныi.ноryý:р: J Q2780? 1899 1 ý * _ _ .

сooтBýTeтвуе'тp*,5.2.30,5.2.3|),ГoСT19917*20l4(Пп.
5.2.16,5.2.1 8, 5.2.19

йii,cуказаниeмпyнкmBэтихнopмaтиBнЬlхдoкуменmB'
содержащих требования для данной продукцин

щеклараuия о соответствии принята на основании:

РегистраЦионного удсстоверения Nе рзн 201 715521 от 22.03.2017 года, Сертификата системы

менеджмента качества ГоСт р исо 9001 _201 5 (ISo 9001 :201 5) },{ь ST.RU.0001 .р42465 от || .0з ,2020

года
iбормац"я о документа-ч, являющихся ocнoBaнlleм дпя принятия декларации

ManOk

ManOk

ManOk

ManOk

ManOk

ManOk

ManOk



ýат* принятия декларации 11.03.2020

ffеклпрация о

подпись

на до 10.03.2023

соответствии:

В. Н. Иваrrченков
инициалы, фамилия

Сведения о ре
Регистрационный *rо*ф кации: RA.RU.l0HX37, Орган по сертификации flродукции
Общества с ограниченной ответственностью "СертГIромЭксперт", адрес места нахождения и
фактический адрес: 105l20, РОССИJI, г. Москва, ул СыромятническilI Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3,
пом. I, комн. 7

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировtlslцсго дешарацию

ýата регистрацип: 11.03.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-RU.НХ37.В.00l66l20
дата рOгистрации и регистрационный номср декпарации

И. Данилова
инициzшы, руководителя органа по сортификации
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ManOk


