ДВКЛАРАЦИЯ О СООТВВТСТВИИ
(Г

онерное

завод) (Ао (ГРПЗ)

рязанский

наименование организации или фамилия1 имя, отчество индивидуаJrьного предпринимателя! принявших

декларацию о соответствии

Зарегистрирован(а) Меясрайонной инспекцией Федермьной напоговой службы Nч2 по
Рязапской области, дата регистрации 20.12.20l1 , ОГРН: l116234013598
сведенl,Jя о регистрации организации или индивидуального предлринимателя (наименование регистрирующего

органа, дата регистрации. регистрационный номер)

Адрес: РОССИЯ, Рязанская область, 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д.32, телефон:
49lзl 7026
: (4913 l)241 31. E-mai1:
в лице директора

михайловича

Ао (ГРПз)

алрес. телефон. факс

- филиал <Касимовский приборный завод> Караваева

Вмерия

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

заJIвляет, что Установка комплексная для утилизации медицинских отходов, вариантьi

исполнения: УМо-75 ПЗ,

YM0-2l ПЗ

по ТУ 9451-0з4-41457з90-20l5

(наименование, тип, марка продукции, на котор)ло распространяется декларация,

окПД

2 32.50.50.000, Код

ТН ВЭД 84l9

сведения о сериЙном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты логовора (контракта),
НаКЛадная . кОд ОК 005-93 и (или) Tll ВЭ,Щ ТС или ОК 002-9З (ОКУН), номер и дата договора или контракта о
поставке продукции

Изготовитель: Акционерное общество кГосударственный Рязанский приборный завод) (АО
(ГРПЗ)), Алрес: РОССИЯ, Рязанская область,390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д.32, Место
производства медицинского изделия: АО (ГРПЗ) - филиал кКасимовский приборный завол>

39l300. Рязанская область, г. Касимов, ул. Индустриа_льная, д.3, телефон: (4913l)27026, факс:
491З1)24131. E-mail:
ru
наиvеноаание иrtотовителя. сlраны и г,п,))

cool,BeTcTByeт требованиям ГОСТ
1999l ГоСТ Р МЭк 61з26-1-20i4

Р 50444-92; ГОСТ 12.2,091-2002; ГОСТ Р МЭК 61010-2-04l-

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено
даl.]ной декларацией, с указанItем пунктов этих

"iЁ1;l"J;Б

документов, содержащих требования для данной

fiеклараuия приняl,а на осItовании: сертификаг системы менеджмента качества ISO 9001 :2015
Nb FМ 577l l7. выданный Акчионерному обществу кГосударственный Рязанский приборный
завод>; Сертификат системы менеджмента качества ISO 13485:2012 Ng MD 577l l8 выданный
Акчионерному обществу (Государственный Рязанский приборный завод); Регистрационное
удостоверение на медицинское изделие от 11 июля 20l8 года Лs РЗН 2018/7370, выдано
Федерапьной службой по надзору в сфере здравоохранения (РосЗДРАВНА!ЗоР); протокол
испытаний М 77- 1 8/430 от l6.0 1 .20l 8. испытательная лаборатория ФБУ кРостест-Москва>.
аттестат аккредитации Na РОСС RU.0001.21ГА31 от l8.04.20l4; протокол испытаний М 0608570-1б от 29.06.201,6, испытательная лаборатория (ЭП ЭМС), аттестат аккредитации М РОСС
RU.0001.2 lМЭ48 от 07. l0.2014
(информачия о документах, являющихся основанием
дJIя прлtнятия леклараuии)

и 03.09.2018

действ

Валерий Михайлович Караваев

(подлись)

(иничиалы, фамилия)

сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационньтй номер Rд.RU. 1 1АБ69, Орган по сертификации
Общества с ограниченной
ответственностью ''Л
(наиwенование и адрес органа по сертификации,

1ry';::':?l,
ис 852. 854

зuр"-йр"ро"*ttrй

**n.opu,tиlo1

РосСИЯ, город Санкт-ПетербУрг, Пискфёвский проспект, z, nopny.
о соответствии

росс

RU.АБ69.д0474з, от 03.09.2018

регистрации и реГистрационный Еомер декларации)
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-'areDT,., \Э
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Gнр

з, литер

дпись, инициалы, фамилия руковолителя органа ло сертификачии)

А,

