ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с оrраниченной отеетстщщнощью «Коломенская швейная фабрика>>
(ООО «Коломейская швейная фабрщ<;;н>)
щ�ишiюsание орrаi-!ИЭации Иl'iИ фамиnня. ИМ>¼, ОО"Чесrео ИkдИеиду811ьноrо 1\редnринимателя. принявших декnарвцию о ooo:meтcrsиr<
Зареrистр�ровано: Межрайонная ИФНС России №7 по Московской области от 20.11.201'4, ОГРН:
11450220()5886
сведения о реr,исrр:ации oprat!IO!lци11 w,и ИНДliВидуальноrо nре/,\Л)»\нимателя(наименоаание perиctp1-1py10щero органа, щ�та реrистрации,
регистрационн1>1й ноr,1ер}
Место аэхожде,ния• 1-1 фактический адрес: 140400, Россия, Московская область. город Коломна,
уrrицэ Гранатная,дом 5
�с телефон, факс
·в nице Генерального дирЕ:!ктора Мат19щиной Галины Николэевны
доnжносn,, фамиnм, имя, 'W1etm10 рукоаодиrеля организации, от имени rоторой принимается деmарация
з�вляет, что
Одеяла-обоrрев;:�тели тепловолоконнь,е м:едицинского назначения ООТМН-01 по ТУ

94524)01-5$8212866-08.

Серийнь1� еыпуск, Код ОКП 94 5250, Код ТН ВЭД 9018908409
tQe;fie�R о<:ерийж,м
rsыny<;te иш1 11арrи>1 (ноыер nар-rии, t<'омера издеn11й, рекаизить� доrооорэ (t<Снтр;з.;а). тэ.1<11Щ1на11. 1\Рд ОК ооs-эа и (1<\Jш)
,
ТН ВЭД ТС иnи СЖ ОО�-9.3 (ОКУН)

·Изготовитель: Общес-rво с ограниченной ответственностью «Копоменская швейная
фабри�сФ (('ЮО «Коломенская швейная фабрика»), место нахо�ен�я и фактический a,t1pec:
140400; Рьссия, Московская область, город Коломна, улица Гранатная, дом 5.
Завод-изrотоа111tе.11ь: OOQ ПФ «КА):tОТЕКС�КОЛОМНРv>, РQссия, 140400, Мосwвская область, rород
Коломна, улица. Гранатная, дом 5
соответств.уеттребова1iтtМ ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267,0-92, ГОСТ
30324.$$,2002, ГОСТ Р M;i;)K 60601-1-2-2014
обознгч!il'lиа нор1.;1.аД1анJ>1х дtjкyмefiтoii, соотеа'©'Sие 1'Р(lбQвw-сиям ко:rорь�х nодтвер111д&tоо 1�аноtой дек;парафlщ с УК!\38111-!ВI� раэдщ�оа
(fiYiim)I!, подnункrов) э'l'ИХ н9рм;,1rn1111Ь1хдо!(}1Мбнтоs . содеJ)1К,!1щих требования дnя.дэннои nроду-кФ1и(ус11уn;)
�екnарациJt о ссQтвеtствии nринята 1:t� основании:
Протокол испытаний N� 13 ТИ�2016 от 30.06.2016
ИЦ МИ ФГ6У «ФНЦТИО им. ак. 6.И. Шумакова>> МиF-13драэа России, аттестат аккредитации No
RA.RU.21ИM28 ot 30.07.2015
Протокол испытаний No 8831ЕМ-LАВО9/16 от 01.09.2016
Ищrытатеп1>ная лаборатория Общества с оrранич.енной ответственност1;.ю «Инвестиционная
корпорация», аттестат аккредитации RA.RlJ.21 МЭ64 ot 01.12.2015
Регистрационное удостоверен1<1е на медицинское изделие № ФСР 2008/03813 от 25.03.2016, срок
дейстеия бессрочный. Федеральная служба no надзору в сфере здравоохранения
(РоGZдрщвнадз:ор)

ыioro nредnрини�(ynoлнoмoчefilФrQ .-,м мце) иnи индl\
�� У
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-,�-��-4':.�:�;·

ац
с,:рации деклар ии.о соответствии
.
·�\��:;.�:;_�:\.
Р�гис
онный номер Аттестат �К!<Редиtации N2 RA.RU .11РС52 от 11.12.2014, срок дей.отвия бессрочный, выданный Федеральной службой по аккредитации. Орган по сертификации продукции
ОбЩЕ:!ства с ьг раниченнqйответственностью «Р.еrионщльный центр оценки соответствия)>
ие и адрес upraнa no tертифиsц1-1-,. ��оре�стрировавwеrо декt�ар�ц\W

60. город М9сква. улица Марщала Рыбэлкр, дом 2, корпус 9, помещение 638

