
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

оАо (Г рязаяский касимовский

декпарацпо о соответствии

Зарегистрирован(а) Мекрйонной инспекцией Федеральной налоговой службы Nч 2 по
Ряiаттской области, серии 62 Nр 002232534, дата регистрации 20.12,201 1 , ОГРН: 11 16234013598

сведеншl о регистраlши оргашtsации иJlи индивид/ального предпринимателя (наш,леноваиие регистрир},ющего
органа, дата регистраIцrи, регистрационный номер)

Ддрес: 390000, Россия, Рязапскм область, город Рязшrь, уrпаца Семинарская, дом 32, телефон:

8491з|2292| :849|312292|
адrес, телефон, факс

в лице
(до.пжность, фами.пия, tп-ля, отчество руководцтеJIя организац]и, от имени коmрой пршrш{аетс,

декларация)

заявJIяет, что СтерилизаТор воздушяьrй Настольнъй с прОГРаММНЬП\.1 УПравлеЕием цикJIzц{и

стерилизации, дезинфекции и с}.шки, и системоЙ IтринудительЕого охJIаждеЕия издетпlй ГП-80-
Ох-ПЗ, выпускаемый по КДДtrrУС.ZЦZЦqO3

(наrа,rенование, тип, марка lтро.ryкции, на котор},ю распространяется декJIарацшl,

Серийньй вьшуск, Код ОКП 945120
сведения о серлйном выпуске шIи партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта),

накладная ,код ОК 005-93 и (шrи) ТН ВЭ,Щ ТС и-гlи ОК 002-9З (ОКУН)

Изготовитель: ОДО <ГосуларственIrьй РязанскиЙ приборньй завод> - филиал Касимовский
приборньй завод, Ддрес: 390000, Россия, РязанскаJI область, город Рязань, уJIица СемиЕарскlU{,

ом 32

соответствует требовдлия\4 ГОСТ Р 50444,92, ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 30З24.1.2-20|2,
гост IEC 61010-2_010_201 1

(обозначение нормативЕых доý/ментов, соответствие которым подтверждено

данной декларацией, с указанием пунктов этID( норматИВНЬD( ДОКУltlеIПОв, содержащш< требования для данной
проryкчии)

,Щекларачия принята на основании протокола испытаний Jф 469lф от 30.06.2014 года.
Испьггательньй ценц Общество с огрдIиlIеЕной ответственностью <АкадемСиб>, аттестат
аккредитации регистрационньй N9 РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года,

фактический адрес: 630024, Российскм Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Бетонная, дом 14, Регистрационного удостоверения Nя ФСР 2009/04871 От

3 февраля 2012 года, копии свидетельства о государственной регистрации юридического JIица

оргalнизации_заlIвитеJIя, копии свидотельства о постtulовке на у{ет юридического лица
оргавизаIши-заIIвитеJIя в налоговом оргЕше, копии выписки из ЕГРЮЛ, протокола испытаrий
продукци и, технической документ

(информация о доч/ментах, являющID(ся основанием

дlя приIятия декларации)

.Щата принятия декJIарации 16.02.20|5

до 15.02.2018

Е.М. Григорьев
(иншша.ltы, фшилия)

наименование организации или фамw|ия, л&lя, отчество индивид/аJъного предпринимателя, приIIявшID(

наименование Iвготовителя, страны и т,п.))

декларации о соотвотствии



Реrистрациоrпrьй вомер РОСС RU.0001.11MM04, Орган по сертифшсаrц,rи пролукции ООО
"нтп Станлаот и Качество"

(HarлrreHoBaкre и адrес оргаIm по сертпфш€IЕи, зарегпстировавшего деюrарацшо)

адрес: 115114, Россия, -, г. Москва, ул. ДербеЕевская наберехшм, дом 11,

кваотиоа/офис/помешение 60
о соответствии РосС RU.ММ04.Д00019. от 16.02.2015

(дата реrпстраrцлл и регистаIЕоЕный номер декларацш)

(подтrись, шлшцаrы, фа.}rилия руковомIеля органа по сертпфm<ацп,t)ЁYoolоо\
t *о\
ý

о

(ý


