ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДИ ПРОИЗВОДСТВО" (ООО "ГРАДИ ПРОИЗВОДСТВО").
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 17 апреля 2009 года.
ОГРН 1097746228865.
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 105066, Россия, город Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А, эт. 1, пом. 118, офис 3М.
Телефон (395)392-25-12, адрес электронной почты info@gradi.su.
адрес, телефон, факс

в лице генерального директора Никитина Владимира Павловича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Кресло - коляска "Гради-Стандарт" с ручным приводом, с регулировкой угла наклона подножек прогулочная, с
дополнительными функциями передвижения по лестницам:
1. Рама кресла-коляски в сборе с передними колёсами - 1 шт;
2. Ведущее колесо с ободом-толкателем и быстросъёмной осью - 2 шт;
3. Подножка быстросъёмная - 2 шт;
4. Крестообразные опоры - 4 шт;
5. Ремень для заднего закрепления ног - 1 шт;
6. Ремень для переднего закрепления ног - 1 шт;
7. Руководство по сборке и эксплуатации - 1 шт;
8. Паспорт - 1 шт;
9. Велонасос - 1 шт;
10. Ключи-шестигранники 3, 4, 5, 6 мм, - 4 шт;
11. Специальный ключ с двумя штырьками - 1 шт;
12. Упаковка - 1 шт.
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация,

32.50.50.190
Код ОК 034-2014 (ОКПД2)
Код ТН ВЭД
выпускаемое по техническим условиям ТУ 9451-001-17664448-2010 "Кресло - коляска «Гради-Стандарт» с ручным
приводом, с регулировкой угла наклона подножек прогулочная, с дополнительными функциями передвижения по
лестницам"
Серийный выпуск.
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная,

изготовителем Общество
ПРОИЗВОДСТВО").

с

ограниченной

ответственностью

"ГРАДИ

ПРОИЗВОДСТВО"

(ООО "ГРАДИ

наименование изготовителя,

Юридический адрес: 105066, Россия, город Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А, эт. 1, пом. 118, офис 3М. Адрес
производства: 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Институтская, д. 7, Производственный корпус (ПК),
эт. 1, помещ. 1, ком. № 32. ИНН: 7701836029.
страны и т.п.)

соответствует требованиям
ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной
продукции

Декларация принята на основании
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2010/09470 от 28 мая 2019 года, срок действия не
указан, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), адрес: 109074,
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Протокола испытаний № 20ДЕ.812.016 от 07 ноября 2016 г. испытательной лаборатории медицинских изделий
Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно - клинический центр физикохимической медицины Федерального медико-биологического агентства (ИЛМИ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России),
рег. № RA.RU.21МИ25
Протокола токсикологических испытаний медицинских изделий № 336-10П от 31 октября 2019 г., Испытательной
лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Биолайф" (ИЛ ООО ЦКК
Биолайф"), аттестат аккредитации RA.RU.21ЦК01.
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 08.11.2019
Декларация о соответствии действительна до 08.11.2022

В.П. Никитин

М.П.
подпись

инициалы, фамилия

Cведения о регистрации декларации о соответствии
Орган по сертификации "Энергия плюс" ООО "Энергия плюс".
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Адрес места нахождения: 141075, Российская Федерация, Московская область, г.Королев, улица Сосновая Аллея, д.6,
пом. VI. Фактический адрес: 141075, Российская Федерация, Московская область, г.Королев, ул. Баумана, д. 5, пом. II.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11ИМ25 от 06.03.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

Дата регистрации 08.11.2019, регистрационный номер РОСС RU Д-RU.ИМ25.В.00325/19
дата регистрации и регистрационный номер декларации

Р.П. Резвухин

М.П.
подпись

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

