ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью

____________________

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

Зарегистрирован(а) Межрайонной инспекцией ФНС России № 14 по Московской области, от 27.09.2006 г ОГРН:
1037705004347_______________________________________________________________________________________
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации,
регистрационный номер)

адрес, телефон, факс

в лице

________ __ ___________ _ _________________ _________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Термоконтейнеры многоразового использования для временного хранения и транспортирования
вакцин, сывороток и других лекарственных средств ТМ-"ТЕРМО-КОНТ МК"
по ТУ 9452-005-13549456-2012 в исполнениях: ТМ-1, ТМ-5, ТМ-8, ТМ-20, ТМ-35, ТМ-52, ТМ-80
I. Комплектность термоконтейнеров:
1. Корпус - 1 шт.
I. Крышка - 1 шт.
II. Принадлежности.
1. Хладоэлементы МХД-1 - не более 32 шт.
2. Хладоэлементы MXД-2 не более 32 шт.
3. Хладоэлементы МХД-3 не более 32 шт.
4. Сумка-чехол из влагозащитной ткани - 1 шг.
5. Упаковочная прокладка из гофрирокартона или пластика - 1 шт.
6. Руководство по примненению -1 шт.
7. Внешняя упаковка из гофрокартона - 1 шт.
8. Свидетельство об упаковке - 1 шт.___________________________________________________ ___ _____ _
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 32.50.50.000, Код TH ВЭД 9018 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 (Разд. 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: Сертификата системы менеджмента качества ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) №
VCS-IST.SS.RU.0162.И. 18 от 28.11.2018 года, выдан Органом по сертификации СДС «МТС» ООО «Парадигма»,
регистрационный номер № VCS-IST.OS3.RU.0001.02.15. (АДРЕС 191014, г. Санкт-Петербург, Басков пер., д. 13
15, лит. А, пом. 42 Н). Регистрационного удостоверения № 2008/03885 от 11.10.2018 года, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)_____________________________________________
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)
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(дата регистрации и регистрационный номер декларации)
Сальникова Елена Александровна
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Для документов

