
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "АБ Мед"
наименование организации или фамилия, имJI, отчество инд4ви.ryального предприниматеJш,

Зарегистрирован Межрайоннiu{ инспекция Федеральной налоговой
27.T0.20l]' оГРН: 1116032000920

сведеншl о регистраrии организаtии или индивид/ального предприниматеJIя (нмменование

регистращонный номер)

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская

улицаГурьянова, дом З0, lrомещение 106, 107, телефон:+74952550125, факс: *
109388,

электронная почта: avantain45 @,gmail. com
алрес, телефон, факс

в лице Щиректора СавельевоЙ Ирины Сергеевны
доJDкность, фамилия, имя, отчество руководитеJIя оргilнизации, от имени которой принимается декJIаРацIо{

заявляет, что
Оборулование медицинское дJш перемещения и rrеревозки пациентов и грузов. Тележки дJIя перевозки
пациентов в след},ющих исполнениrIх: - Тележка для перевозки пациентов Т-2З; - Тележка для
перевозки rrациентов с системой центрi}льного тормозаТ-24; - Тележка дJш перевозки rrациентов с
носилкtlп{и ТН-1; - Тележка дjul перевозки пациентов с фиксацией конечностей с носипка,rи ТН-2.
Тележки дJu{ перевозки грузов в след}.ющих исполнениях: - Тележка с З полка:rли Т-01; - Тележка с 2
ящикЕlп,lиТ-02;-Тележкас3ящикаллпТ-0{.-Тележкас4ящикаrлиТ-05;-Тележкас2полкаллиТ-07;-
Стойка-тележкас3полкаlчrиТ-08;-Стойка-тележкас3полка]ч{иТ-09;-ТележкасящикомТ-I2;-
Тележкас3ящикаллиТ-Т4;-Тележкас2ящикамиТ-15;-Тележкас4ящикамиТ-16;-Тележкас2
полкаN{иТ-1r7;-Стойка-тележкас2полкаллииящикомТ-18;-Стойка-тележкас4полкапrиТ-19.
Продукция изготовлона в соответствии с ТУ 9451-003-92135860-201 1

н.lименование, тип, марка прод/кrии (усlryги), на которуо распросцilIJяется декJIФация, код ОК 005-93 и (и,rи) ТН ВЭ,Щ России, сведенрш о серийном
выrryске или пФтии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора/коrгракга/, накладная, нlммонование изготовитеJIя, страны и т. п.)

Серийньй вьшуск

Код ОКfЦ 2: 32.50.50.000

Изготовитель: Общество с огрЕшиченной ответственностью "АБ Мед". Юридический адрес и адрес

фактического местонахождения: Российская Федерачия, Москва, 109388, улицаГурьянова, дом 30,
шомещение 106, 107, телефон:. +74952550125, электроннаJI tIочта: avantain45@gmail.com, основной
государственный регистрационньй номер: 1 1 16032000920
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3,4, ГОСТ Р 51084-97 Разд. 6, 8

iтивных доку-ментов,
содержашц{х требования дтя данной продкции

.Щекларация о соответствии принят.а на основании:

Регистрацион}lое удостоверение Ns ФСР 201211,З|62 от 27.07.2016 года, Сертификата соответствиrI
требованиям ГОСТ ISO 9001-20t 1 ]ф СДС.ТП.СМ.0] ТбЗ-]'5 от 1 1.09.2015 года

информация о документrlх, явJurющихся основанием дпя принrттия декJIарации

декларации02.04.2020

действительна до 01.04.2023

И. С. Сазельева
иниLцалы, фамилия

ации декларации о соответствии:

Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.10HX37, Орган по сертификации прод1кции
Общества с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт", адрес места нахождения и
фактический адрес: 105120, РОССИrI, г. Москва, ул Сыромятническzul Ниж., д. 11, стр.52, этаж З,
пом. I, комн. 7

нlмменование и адрсс органа по сертификаrпаи, зарегистрировавшего декпараlию

Щата регистрацппz 02.04.2020, регистрациопный номер РОСС RU Д-RU.НХ37.В.00515/20

46 по

.: i_



м.п,
дата регистрации и регистрационный номер декJ]арации

и
подпись, иници:шы, фамилия руковод}Iтеля орftша по сертификации


