
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

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

зарегистрирован Межрайонной инспекцией налоговой службы №11 по Санкт-Петербургу от 03.12.1992 года. 
Основной государственный регистрационный номер: 1037843029620
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации. регистрационный номер)

адрес, телефон, факс

в лице   
заявляет, что
Измеритель артериального давления механический И АДМ - "ТРИВЕС-ПЧЗ-М" по ТУ 9441-002-33094849-2005 с 
принадлежностями:
Принадлежности:
- манометры -"Тривес-ПЧЗ-М";
- нагнетатели НП -"Тривес-ПЧЗ-М";
- компрессионные манжеты различных типоразмеров;
- пневмокамеры различных типоразмеров;
- фонендоскопы ФСК - "Тривес-ПЧЗ-М".

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

выпускаемая по ТУ 9441 -002-33094849-2005____________________________
серийный выпуск_ _ ___ __ _____ ___ _____________

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная.

изготовитель
наименование изготовителя.

191124, Россия, город Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 23, литера А, помещение 99-Н Адрес: 192102,
Россия, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, литера Р, помещение 11 Н-2-помещение 11Н-12.

страны и т.п.)

Код ОК 034-2014:
Код TH ВЭД ЕАЭС: 

26.60.12.129
^ ? 9 сГТоооГ9Оз7 ооооо’о

соответствует требованиям
ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4, ГОСТ 31515.1-2012, ГОСТ 31515.3-2012

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукций”" 

Декларация принята на основании
Сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 
FSK.RU.0002.F0005348. Срок действия с 13.07.2017 по 13.07.2020 г.; регистрационного удостоверения № ФСР 
2010/08666 от 19.06.2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

декларации 13.07.2017
етствии действительна до 12.07.2020

Органплеер

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

страции декларации о соответствии:
овной государственный регистрационный номер: 1117746284260. 

"икации продукции ООО "Бирюза"
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон +74955328497, факс +74955328497, адрес электронной почты cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.08.2015 года. 
Федеральной службой по аккредитации

ни 13.07.2017, регистрационный номеру РОСС RU. АГ8 ЕД 11647
дата регистрации и регистрационный номер декларации

Ж.В. Иванова
инициалы и фамилия руководителя органа по сертификации (уполномоченного им лица)
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