
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
общество с ограниt{енЕой ответственностью "Торгово-производственная компанInq ''Виталия'' (ооо ,,тпК ''Виталия'').
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в Лице директора Шаповалова сергея валерьевича 
адрес, телефон, факс

Набор мебели ''Виталия'' для хранения стерлUIьного медицинского инструмента:
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изготовителч" ооraar"т;ыНжж;; ""о-" (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), вакладная,тветственностью "Торгово-производственная компания''Виталия''.
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декларация принята на основании
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С.В. Шаповалов
инициалы, фамилия

сведения о регистрации декларации о соответствии
икации плюс" ООО "Энергия плюс''.
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Р.П. Резвухин

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВВТСТВИИ
Общество с огранш{енной ответственностью "Торгово-производственная компания ''Виталия'' (ооо ,,тпК ''Виталия''),

наименOвание организации или фамилия, имя, отчетво индивидуального предпринимателя, принявщих декларацию о соответствииЗарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, 28 июля2005 года. оГРН 105ббО2'755967.
сведения О регитрациИ организациИ или индивидуальнОго предпривимателЯ (наименование региФрирующегО Органа. дата региФрации, регистрационный номер)Юридический адрес: ул. Шефская, ЗА' n"..p Ф' .. Е-;;;;;;бург, Сверлл;";;;;-;Ь"сть, Россия' 620017. ддреспроизводства: ул, Шефс*?",лl ЗА, г.Екатеринбург, Свердловская область, Россия, 62о011 . Телефон +.7(з4з)2з6-62-о2,адрес электроцной почты info@фk-vitalia.ru.

в лице директора Шаповалова Сергея Валерьевича 
адр€с' телефон' факс

должность, фамилия. имя, отчеФво руководителя организации, от имени которой прининается декларация

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Кол ТН ВЭ!
выпускаемый по техническим условиям ТУ 9452-002-,7,7929798-2009 "Набор мебели "Виталия'' д,гlя кабинетов и пzцатмедицинских учреждений"
Серийный выtryск.

сведения о серийном выпуске или партии (вомер партии, вомера изделий, реквизиты договора (контрапа), наOадная,
изготовителем общество с ограншIенной ответственностью "Торгово-производственная компаниJI ''Виталия''.

ЮридическИй аДрес: ул. Шефская, 3А, литер х.. ;Ж}?;Фr.,Ъй*овская область, Россия, 620О17.Ддрес
производства: ул. IIIефская, д. 3А, г.Екатеринбург, Свердловская область, Россия, 62оо17.ИНН: 66582109з9.

qраны и т,п.)
соответствует требованиям
ГОСТ l 637l -20l4 (пп. 5.2.29, 5.2.ЗО, 5.2.З l).

Щекларация принята на основании
Регистрационного удостоверения на медицинское изделие Фср Jф 2010/068l5 от25 января 20lб года, срок действия не
указан, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росзлравналзор), алрес; l09074, Москва,
Славянская пlпоrrlадь, л. 4, стр. l
Протоколов испытаний J\b 2015.TD-72.0gEp от 29 сентября 2015 г., Ng 2017.TD-l28.1lEP от 23 октября 201.7 r.,

инфорнация являющихся осноаанием для принятия декларации

|5.12.2017
,ствии действ l5.12.2020

С.В. Шаповалов
ивициалы, фамилия

сведения о регистрации декларации о соответствии
ОргаiifiбБртифи и "Энергия плюс" ООО "Энергия плюс''.

наименование и адрес органа по сертификации, зарегиорировавшего декларацию

Аттестат аккредитации Jr{Ъ RA.RU.l lим25 от 06.03.20l5 выдан Фелеральной службой по аккредитации

АЛРеС МеСТа НаХОЖДеНИJI: 141075, РОССИйская Федерация, Московская оЬпu..",'i.ЙБроп"u, улича сосвовая дллея, д,6,пом, VL Фактический адрес: 14l075, Российская Федерация, Московская область,..Короп"", ул. Баумана, д. 5, пом. Il.

рации |5.|2.20|7, регистрационный номер росс RU.им25.доl4з4
дата реrиqрачии и реrистрационный номер деиарации
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Р.П. Резвухин
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

заявляет, что


