
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Техсервис"_________________________________________
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о

соответствии
Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
от 07.10.2002, ОГРН: 1027809189616___________________________________________________________

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
регистрации, регистрационный номер)

Адрес:                                                                   
телефо                                                                    ___________________

адрес, телефон, факс

в лице                                                ______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Мебель медицинская для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-003-16789225-2018:
1. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель Ml 1.
2. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель Ml 6.
3. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М22.
4. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М31-011.
5. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М31- 03.
6. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М31- 04.
7. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М31- 05.
8. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М36.
9. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М36-04.
10. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М3 8.
11. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М51-02.
12. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М56-02.
13. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М91.
14. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М92.
15. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М92-04.
16. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М92-101.
17. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М95.
18. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М95-01.
19. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М95-02.
20. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М95-03.
21. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М97.
22. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М98-01.
23. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М98-02.
24. Кресло вращающееся медицинское для лечебных учреждений, модель Ml 00.
25. Коленный стул медицинский для лечебных учреждений, модель Ml 00-01.
26. Коленный стул медицинский для лечебных учреждений, модель M l00-02.
27. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель Ml 01 ФОСП.
28. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель Ml 01.
29. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель М101-01.
30. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель M l01-04.
31. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель M l01-05.
32. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель Ml 01-07.
33. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель Ml 01-08.
34. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель М101-10.
35. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель Ml 03.
36. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель M l03 Люкс.
37. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель M l05-01.
38. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель Ml 05-02.
39. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель М105-03.
40. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель Ml 05-04.
41. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель Ml 05-05.
42. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель Ml 06.
43. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель М106-01.
44. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель Ml 06-02.
45. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель M l06-03.
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46. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель М106-04
по ТУ 32.50.30-003-16789225-2018_______________

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 32.50,30.110, Код TH ВЭД 9402900000_______________________________
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:                                                     
Адрес:                                                                     _____________________

наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 пп. 5.2.16, 5.2.18, 5.2.19, 5.4, ГОСТ 16371-20)4 пл. 2.2.29, 2.2.30,
ГОСТ Р 50444-92 Разделы 3, 4_________________________________________________________________________

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих
нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Регистрационное удостоверение РЗН 2019/8951 от 14.10.2019 (выдан
федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения)

Протокол токсикологических испытаний № 35631 от 19.10.2018 ООО «ЦКК ОНЦ», Протокол
технических испытаний Хо2019-025.1 от 23,01.2019 АО «НИИМТ»____________________________________

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Декларация о соответствии дей

Дата принятия декларации

а до Г.

М.П.                
(инициалы, фамилия)

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

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
ОССИЯ, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513

номер декларации о соответствии РОСС RU Д-Ки.АД37.В.22390/19, от 16.12.2019

“ А П11Д1Л

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)
______________________ Гурьева Вера Михайловна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
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