
ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТВИИ

((Гос Рязапсмй завод') (Ао (ГРпз),
п!ll.позщю орг!{и!rrrци lм Фаuшш, иш. @cctBo яндявидуrльюго ,р.дФипимful примsФих дсмарщю о фФв*Фви!

Зарсгистрировано МежрайоЕIой иltспекцией Федеральgой ямоговЬй службы Ni: 2 по Рязаяской
10.t2.20t I , ОГРН; 1l16234013598

сиl!.{я' о рФфрцвц орФлrацяц ип иtsдиьltдrФьлоФ лрсФрfuимпJп (ншменов!нне реффрируюцею орЕпq дтs р.пlоrтщо(
р.rиФраruонный помор)

Ад)ес: РОССИЯ, Рязавская область, З90000, г. Рязаяь, ул, Семиuарская, д.32,
телефоц: (491 31)27026, E-rnail: тооt@Даýрz,гч

здр.с, tлефв. Фцс

в лице директора АО <ГРПЗ> - филиал <Касимовский приборIrьй завод), Караваева Валери,
мrхайловича

заявмет, что
98

(rолеоФь, феФк, ии. ФФ pyroвoмq! орfulз.щя] й ям.вu кфрой прня,маФ, дсмарщ)
Стерилtзатор воздушвый автоматический ГП-l60<(ПЗD, ТУ 945i-002-07505566-

(наименование, тип, марха продукции, на которую раслростанлетс, декларация.
2 з2,50.12.000 тн вэд 8419200000

с3.дснм о с.рм{ноll в!пrсхс шя п!рми (яом.р п!Е и, пос.!s grj$п;t, р.квЕm до.оворs (хокФ.пФ, яаsвдм , хФд ок оOr-9з я (ия)
ТВ ВЭДТС цU ОК 002-93 (ОКУD, оч.р u д@доФ.ор! Фя ю!пrмsо пфшкс продrruпft

Изготовmель: Акцонерное общосrsо (ГосударствоЕный Рязанский приборный завод)) (АО (ГРПЗ)),
Ддр€с: РОССИя' Рязанскм область, З90000, г, Рязань, ул, Семинарскм, д.з2, М9сто Ilроизводстsа
медицинского изделияi АО (ГРПЗ) _ филим (Касимовский приборшIйзавод) 39lЗ00, Рязанскsя

: (49l] l) 27026, E-mail:

выдано в сФере здравоохраневия
(,нфрх.lол о доry!см, ,мюrtr|хо, Фю!Фисм дjя прsшм дсм!rлgи)

Дата п ация 16.02.20l8

до 15.02.2021

ВмерЕй Мпхайловач Караваев
(иrицимы, Фамилия)

Сведевия дек,.врации о соотв9тствии
Ремстр&цI.оЕЕьй помер RА,RU.l lАБ69, Оргав по сертификачии Общества с ограяичеqпой
!1цЕтствепностью "ЛеЕСерт"

(яаlп,rеновавие и адрес орI1аяе по сертификаrц]и, зареп{стировавшего деrларацию)

г,К
н,п!сцо.ме ЕФrcЕffi,, фра!! ! т.п )

соотвЕтствует требовапиям ГОСТ Р 50444-92; ГОСТ 12.2.091-2012; ГОСТ Р МЭК бlЗ26,|-2О]14,.
гост IEc 610l0_2_010-201з

(обозяаченяе нормвтrвrъIх док)лrенmв, соотвсгствис которым лодтв€рждево

шrвол лсхлардц.fl, с ,1(l@исн п}ъкоI тц ffорштlOлпх до\1мсmв, оодержцих Ф.6ов!я@ щ швод лроtrукцяtr)

,Щеклараuия принята на основании: Сертификат системы меяеджмента качества ISo 1З485]20l2 N9 MD
577l l8, вьцан}$Iй Акционерному обцеству <Государственный Рязанский приборный завод),
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 15 июня 2015 года М ФСР 2008/02402,

, РОССIФl, город СанIФ-Петерб}?г, rlискарёвсмй просrtект,2, корпус 3, литер А,

о соответствии Росс RU.АБ69.ДOззз2 от ] 6,02.20] 8
(даm р€гистрациg и регистационный номер декларации)

г.А.

1.i{з .

r"j:lr:':::;:"1/rS
beiii]i;-',]il

(лодпrсь, }lянцпалы, фамItjlи, руководmеiя орrана по сертификации)


