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наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о
соответствии

ОГРН 1027700579510 от 18.12.2012 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
______________________________службы № 46 по г. Москве______________________________
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата

регистрации, регистрационный номер)

Адрес, телефон, факс
в лице Генерального директора Спектора Виктора Семеновича______________________

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

Заявляет, что
Продукция Плантограф по ТУ 9452-160-01894927-2005_______________________________

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

код ОКПД2:______  32.50.13.190________  кодТНВЭД: 9021 00 000 0
Серийный выпуск.

Место производства:

I...-——_________________     f,________________ £....................   i,............................................ ............................ ■&.,  ......................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ —
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная,

наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92(р.р.З,4)_________________________________
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативны х

документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)

Дополнительная информация Регистрационное удостоверение Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № ФСР 2010/07376 от 19.10.2017 г.,

Декларация принята на основании сертификатов соответствия системы менеджмента_______
качества № РОСС 1Ш,ФК54.00004 от 25.12,2014 г. ( ГОСТ ISO 13485-2011),_________________
№ РОСС ЕЩ.ИФ12,К00025 от 25.12.2014 г. ( ГОСТ ISO 9001-2011), выданы органом_________
по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»__________
№ РОСС RU.00001.13 ФК54

информация о документ- •<

и^шфщшшштттттттшш..— .......................... ................. . ш "
основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации /
Декларация о соответствии дей^ \ ° у й $ )17г‘

Генеральный директор B.C. Спектор

М.П.
? подпись инициалы, фамилия

Сведения о регистрации деклар.._ соответствии
ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСертис» № RA.RU.11ИМ18

наименование и аттестат аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию
125239, Москва, бульвар Матроса Железняка, 3-14 (495) 749-30-88

юридический адрес органа по сертификации

№ РОСС RU.HM1г 
02 . 11.20 ’

подпись

ционныи номер декларации 
регистрации

органа по сертификации

 




