
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

О бщ ество с ограниченной ответственностью I f

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

Зарегистрирован(а) М ежрайонная инспекция Ф едеральной налоговой службы №  46 по г. М оскве от 
28.08.2002 ОГРН: 1027700164260 ______________________________________________________________________

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

адрес, телефон, факс

а лице Генерального директора_____________________________ _____________________________________________
(должность, фамилия, имя. отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация) 

заявляет, что Н осилки M LF999 моделей -  С1,-С2,-А 2, - Е ________________________________
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск,Код ОКПД 2 32.50.50.190, Код TH  В Э Д  9402 90 000 0 __________________
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 

005-93 и (или) T H  В ЭД  ТС  или О К 002-93 (О К У Н )

И зготовитель: Чжйнцзя»'ансхая маш иностроительная компания с ограниченной ответственностью  
«Тэнда», Zhangjiagang Tcngda M achinery M anufacturer Co. Ltd,
Адрес: No.3 District, Changyinsha Fann, Zhangjiagang, China, Китай ______________________________________

наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствуег -гребованням ГОСТ Р 50444-92 Разделы 3,4__________________________ ___ __________________

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено м иной декларацме й, с указанием пунктов
этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Регистрационного удостоверения Na РЗН 2016/4121 от 24.05.2016 
года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), 
С ертификат системы менеджмента качества B R E ES.M S001.04362 от 21.06.2018 до 21.09.2021 ОС 
«ЭКОСЕРТ», аттестат аккредитации B R EES.M S.31186.04Ж НУ0.001 от 26,03.2014 года до  26,03.2019.

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации

(инициалы, фамилия)

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
РОССИЯ, город Москва, ул. Сущ ёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513__________

Деклар

Свед 
Регистр 
Контроль"

RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД

номер декларации о соответствии РОСС RU Д -С К .А Д 37,В .26104/20, от 10.03.2020

kSv!, ? 7
7  ?

(дата регистрации и регистрационный номер декларации) 
Гурьева Вера М ихайловна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
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