ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ОАО <Государственньй Рязанский приборньй

завод>

-

филиал Касимовский приборный завод

наименование организации и.ли фамилиrI, имя, отчество индивидумьного предприниматеJIя, гц)иIJJIвшIл(
декJIаращпо о соответствии

Зарегистрировая(а) Межрайонной инспеIщией Федеральной налоговой сJryжбы }lb 2 по
Рязанской области, серии б2 Jф 002232534, дата регистрации 20.12.201 1 , оГРН: 1 1 16234013598
сведения о регистрации организации иJIи шrдивидуаJъного предпринимателя (ншп"rеноваяие регистрир},ющего
органа, дата регистрации, регистрационIый номер)

Алрес: 390000, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица СемипарскаlI, дом 32, телефон:
8 49 l З |2292l, ф акс: 849 | 3 1 22921
ашrес, телефон, факс

в

лице
(должность, фамилIlJl, имя, отчество руководитеJя оргашваlци, от имеЕи которой принIд{ается
декларащш)

змвJuIет, что Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80
МО, выпускаемые по КД 6614.00.00.000; 6614.00.00.000-01, бб14.00.00.000_02, 6614,00.00.0000З,КИУС.942712.014-03;6603.00.00.000, б603.00.00.000_0З,I<ИУС942712.014-02;
б603.00.00.000_01,660З.00.00.000_04, КИУС.942112.014-0|;660З.00.00.000_02, б603.00.00.00005, киус.942712.0и
(наименование, тип, марка продукции, на котор},ю распростраIuIется деUIарациJI,

Серийньй вьпуск, Код ОКП 945l 20

сведения о серийном выIryске иJIи партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта),
нак.ладная ,код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭ[ ТС или ОК 002-9З (ОКУН)

Изготовитель: ОАО <Государственньй Рязанский приборньй зазод> - филиал Касимовский
приборньй завод, Адрос: 390000, Россия, Рязаяская область, город Рязшlь, улица СемиIrарскаlI,

I{"r*ar""** *-r""*a-, aт

)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 30324.12-20|2,ГОСТ

IEC 61010-2_010-2011

(обозначеш.rе нормативных док},}t{ентов, соответствие которым подтверждено

данной декларацией, с указашлем rryHKToB этIr( нормативных докуменmв, содержащrоt требования лlIя
продукции)

,Щекларация принята Еа основании протокола испытаний J\b 472lф от 30.06.2014 гола.

ддfiой

Испьггательньй цевтр Общество с огршмченной ответственпостью <АкадемСиб>, аттестат
аккредитации регистрационный Ns РОСС RU.0001.21AB09 действителон до 01.08.2016 года,
фактический адрес: 630024, Российскм Федерация, Новосибирскм область, город
Новосибирск, улица Бетонная, дом 14, Регистрационного удостоверения Ns ФСР 20l|/|0267 от
3 февра,тя 2012 года, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лшIа
организации-за,витеJUI, копии свидетельства о постаЕовке Ira учет юридического JIица
ОРГаЕИЗаЦии-зtшвитеJIя в налоговом оргiш{е, копии выписки из ЕГРЮЛ, протокола испытаяий
прод}кции, технической документ
(информация о докуlчlентD(,,rвляющIх(ся

основалием

для принятия лекларации)

16.02.2015

до 15.02.2018

Е,М, Григорьев
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декJIарации о соответствии
Регистрационньй номер РОСС RU.0001.11MM04, Оргаrr по сертификации продкции ООО
и качество!|
(наrп.rеноваrп-rе и адiес органа по сертификаlии, зарегистрировавшего декларацшо)

адрес: 115114, Россия, -, г. Москва ул. Дербеневская набережпая, дом
квартира,/офис/помещение 60
о соответствии

:s]щщ,t1

ir/ гБАJК;"зst ч_ч, l:€

W

*Б\ лiй7 /3;

(дата регистраr*rи и

1

1,

РоСс RU.MM04.л00016. от

регистр шонный номер дек;lарацл.r)

(подшлсь, rлrиIца:ы, фамшIия руководителя органа по сертификации)

16.02.2015

