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Данный товар можно заказать на сайте www.medrk.ru

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

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

Инспекция Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по г. Костроме, 
дата регистрации 30.04.1998 ОГРН 10224400522365

сведения о регистрации организации ипи индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата ре
гистрации, регистрационный номер),

адрес, телефон, факс

е лице Директора Герасимова Андрея Игоревича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что Камеры сохранения стерильности по ТУ 9451-001-32494920-2004 
в следующих исполнениях: КСС-10, КСС-50, КСС-80

код ОКП 94 5120, код ТН ВЭД 9018 20 000 0, серийный выпуск, производства 
ООО НПФ «Костромская медтехника», Россия, 156000, г. Кострома, ул. Шагова, 48 А
наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 й (ИЛИ) ТН ВЭД СНГ. сведения 

о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, наименование
изготовителя, страны и т п )

соответствуют требованиям

ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией^
С указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании:
1. Протоколов испытаний: № 041EM-MED05/13 от 28.05.2013 ИЛ ООО «ИНКОР»,
№ РОСС RU.0001.21M364; № 2016.TD-54.02VM от 02.03.2016
ООО ИЛЦ «МедТестПрибор», № РОСС Ли.0001.21МП26;
2. Регистрационного удостоверения от 16 декабря 2015 года № ФСР 2010/06981

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 03 марта 2016 г.

Сведения о регистрации декларации о соответствии 
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СЕРТИНФОРМ ВНИИНМАШ»

123007, г Москва, ул Шеногина, 4,
Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001 11МЕ20, выдан 26 апреля

__________Срок действия аттестата до 26 апреля 2018г.
и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о

03 марта 2016 г. регистрационный номер № РОСС RU
дата регистрации и регистрационный номер декларации

органа С,М, Макушкина

02 марта 2021 г.

А.И, Герасимов
инициалы, фамилия
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