
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

А кц ио нер ноеоб! цество «Тулиновский приборостроительный завод «ТВ ЕС»_________________________
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о

соответствии
Заретистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Тамбовской
области от 26.07.2002, ОГРН: 1026800885320________________________________________

сведении о регистрации организации или ипливнлуильног о предпринимателя (наименование регистрирующего органа,.га а
per истр шин, регистрационный номер)

Адрес:                                                                                
                                                                                      

адрес, телефон, факс

в лице                                                     ___________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество ру говадителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006: Варианты исполнения: РЭП; РЭС; РГ1;
РС;РП(эконом); РЭП-И; РЭС-И.___________________________________________________

(номменование, тип, марка продукции, па которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 26.60.12.122, Код TH ВЭД 90 18 90 840 9____________________________

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК
005-93 и (или) TH ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель:                                                                   
                                                                                          _________

наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разделы 3, 4, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-
2010_____________________________________________________________________  ______________

(обозначение нормы напг.гх документов, соогветынне кот optiM подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих
нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Регистрационного удостоверения-№ФСР 2011/11607 от 02 сентября
2019г. выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения , Сертификат системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015(180 9001: 2015) РОСС RU. ФК46.К00047 от 24 .09.2018,
выдан Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ФБУ « Тамбовский ЦСМ» (ОС
ИСМ ФБУ» Тамбовский ЦСМ») Россия, 392026, г.Тамбов,ул. Гастелло, 66 регистрационный номер №
РОСС §ЛЙЭЙЙр8дМ47.

26.11.2019

т.сЗУтзии действительна до

г информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Д а р  принятия
Il ё  I

Декда^ац 25.11.2022

М.Г .              
(подпись) (инициалы, фами.тия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД
Контроль"________________________________________________________________________________

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
а д р е с у 8, -РОССИЯ, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д, 9, к. 1, оф.513______________________
Регистра! ш о й н ы й номер декларации о соответствии РОСС RU Д-КЕ,АД37.В.21363/19, от 26.11.2019

(дата регистрации н регистрационный номер декларации)
М.П. _____________________________ Гурьева Вера Михайловна____________________

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
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