
Данный товар можно заказать на сайте у\лллллтес1гк.ги

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью________
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

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

адрес, телефон, факс
В лице Генерального директора Давыдова Эйваза Захаровича____________________

должность, фамилия, имя. отчество руководителя организации от имени, которого принимается декларация
заявляет, что Пузыри резиновые для льда тип 1 (Регистрационное удостоверение:______
№ ФСЗ 2008/01237 от 17 марта 2008 г.) (вид поставки: № 1 в групповой упаковке;______
К» 2 в групповой упаковке: №  3 в групповой упаковке) ______________________________

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется
Код РКП  93 9890 кодТНВЭД 4014 90 000 9 _____________________________________

декларация, коды ОКПО, ТН ВЭД, сведения о серийном выпуске или партии (номер партии,
серийный в ы п у с к , п р о д у к ц и я  выпускается по ГОСТ 3302-95 _

номера изделия, реквизиты договора (контракта), накладная, наименование изготовителя, страны)
изготовитель - ООО "Киевгума". Украина. 07400. Киевская область, г. Бровары.________
у л . Кутузова, д. 127.________
соответствует требованиям. 
ГОСТ Р 52770-2007 (п.5. П. ГОСТ 3302-95

ГОСТ 150 10993-2011 (части- 1.5. 10).

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

Декларация принята на основании протокола испытаний №  013.14.560.ПС от 20.01,14 г.: 
№94 от 11.09.2015 г.

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 24.12.2015 г.

ействительна до 24.12.2016 г.

Э.З. Давыдов
инициалы, фамилия

введения о регистрации декларации о соответствии ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ Автономной некоммерческой организации «Институт медико-_________
 биологических исследований и технологий»______________________________
Аттестат аккредитации №  РОСС К.Ц.0001.11ИМ26 от 04.03.2011 ________________
Россия. 123557. г. Москва. Большой Тишинский переулок, д. 43/20, стр. 2_____________
Тел,>#Т4.99‘с255-1395. (Ьакс: 8 64994 252-2422. уухухулшЫН.сот. Е-таП: о5@1тЪШ.сот

^снование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего дскларацию^-—- . ^
СС ЦА.ИМ26.П00387_________________________

дата регистрации и регистрационный номер декларации

В.И. Севастья
Руководитель ОС 
Инициалы, фамили:

www.medrk.ru



