
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
Акционерное общество "Елатомский приборный завод" 

1 

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуапыюпi предпринимателя, принявших декларацию о соответствии) 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области , 05.01.2016 

Адрес: 

В лице 

сведения о реrистрации организации или инд;1видуальноrо предпринимателя 

ОГРН 1026200861620 
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. Янина, дом 25, 
телефон: +7 (4912) 51-35-65 

(адрес, тслефо11, факс) 

Генерального директора Панина Максима Николаевича 
(должность, фамилия, имя, отчесnо рукQводителя организации, от имени которой принимается декларация) 

Заявляет, что Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ 
(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация) 

Код ОКПД2 32.50.30.110 Код ТН ВЭД 9402 90 ООО О 
код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведеti'ИЯ о серийном выпуске или партии 

Серийный выпуск 
(номер партии, номера ищелиll, реквизиты договора (коfrтракта), накладная) 

Акционерное общество "Елатомский приборный завод" (АО "ЕПЗ"), Россия, 391351, 
Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. Место производства: АО 
"ЕПЗ", 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. Ленина, 68 

наименование изготовителя, страны и т.п. 

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (Разд.3,4), ГОСТ 16371-2014 (п.п. 5.2.29, 5.2.30) 
(обозначение норматиеных документов, соответствие которым потnержлено д!lнноl! декларацией, с 

указанием пунктов этих 11ормативных докумен"fов, содержащих требования дл,1 данноn продукции (услуги)) 

Декларация принята на основании: протокола технических испьпаний № 06/111.Р-2019 от 
25.06.2019 г. АНО "Центр КЭБМИ", рег. № RA.RU.21MД11 от 30.04.2015 
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

(РОСЗДРАВНАДЗОР) № РЗН 2019/9071 от 31.10.2019 
(информация о докумеliТах, являющихся основанием для принятия декларации) 

Дата принятия декларации _О_З_.1_2 _.2_0_1_9 ____________________ _ 
Декларация о соответствии действительна до 03.12.2022 

Панин Максим Николаевич 
(инициалы, фамилия) 

Сведения о егист ации екла а ии о соответствии 
00 ЕКЛАРИРОВАНИЯ» № RA.RU.l 1MП18 

(наименование и адрес органа по сертификации, 

"'вники,дом№ 3,ко п сl,этаж 3,пом.1, ком. 26 теле он:+7 495 783-42-17 
зарегистрировавшего декларацию) 

.МП18.В.02017/19 от 03.12.2019 о 03.12.2022 
(да-та регистрации и регистрационный номер декларацни) 

М. ,?--- А. око 
(подпнс�. инищ1алы, фащmия руководителя органа по сертификации) 

ОБРАЗЕЦ



ОБРАЗЕЦ


