дшклАРАци я о соотвштству1у1
Фбщество с ощаниченной ответственностьто''Ф(9.[10с 2000''
(ооо ''окул}ос 2000''

наименоини9 оРганиэации или фамилия, имя' опество и}цив|цуального предприниматаля,

принявших дешаРачию о соов€тФвии

3арегиотрировано [осударственньпл гфеждением йосковская регистрационная палата
огРн 10377з940204о
25 янвфя |999 т. ]{у 721 .850
ведвния о р€гибрации

органиэации или и}цивидушьного прдпринимателя

(наим6нованио

ромстрирующего органа' дата регистрации, регисграционнь:й номер)

Росоия, |25315, г. }1осква, ул. }сиеви9&, А.23,эт.1, помещ. )([а, ком.1-9,!|-\4а

тел. : (499) 155-34-88, факс: (499) 151

-з9'70
адрэс, толефон, факс

[ енера.гльного директора Антонова Алекс аътдра Александровича

в лице

должность, фамилия' имя, отчество руководителя организации от имени которой принимается декпарация

3аявляет' что

наименование, тип, марка продукц]Аи, на которую распространяется

по ту 9441-00 |-49927961_2008
окпд2 26.60.|2.|20

(,ерийнь1й вь1пуок.
декларация, кодь! окпо,

интег0ального мониторинга (симон а \11)

€исте1}|а

тн вэд, сведения о серийном вь!пуске или партии (номер партии),

тнвэд

9018 19 100 0

Р1зготовитель - Фбщоотво с ощаниченной ответственноотьто ''Ф1{)/.]1}ос 2000''

(ооо ''окул}ос

2000'')
Россия, \25з\5'г. йосква, ул. )['оиевиш&,А.23, эт. 1, помещ. )0/4'щом.\-9,\|-|4а
номера изделий, рекви3ить! договора (контра:па), накладная, наименование изготовителя, странь:)

со отв

гост

етствует тр ебов аниям

гост

Р 50267.0-92

данной доклаРацией,

мэк

Р 50444-92,

гост

1вс 60601-1-|-201

1,

обозначение нормативнь!х документов' соответствие которь1м подтверждено

601_1-вв),

гост

Р

мэк

60601_|-2-2оА

с укаэанием пунпов этих нормативнь|х доцмэнтов' содаржа!+4х тре6ования для данной продущии

основании протоколов испь]таний ]\! 15-554 от 15.04.2015 г.
{екларация принята на
информация о докумопах, являющихся онованиём для принпия Ае0арачии
и ]ф 15-556 от 17.04.2015 г. ?1! ми Ано кБ\1ААА\у[т) (л! Росс кш.0001.21им04
]\ъ 18/э-042115 от20.04.20|5 г.|,1.[ эмс 1€ к8Ё1414ФтРи-твст>
(]ч[р РФ€€
Р1].0001.21А150); овидетельства об утверждении типа средств измерений
Федера.тльного агентства по техничеокому регулировштито и метрологии.

ационное удостоверение ]\9 ФсР 200810з787 от 22ю820|8 ъ

Реги

а]1ьной

[ат а прин ятпя декл

ар

сентяб

ации

[екларация соответств

11я

28 алреля 2020 г.

действительна до

кР

#-

*

А.А. Антонов

,а#*$.'

инициаль:, фамилия

'т'1
\().\

€ведения
заоеги

%

арации о соответств*1*1

о рег

иоована Фрганом по се

икации медицинских |4зделу1й Ано (внииимт)

ос миАно (внииимт) м кА.кш. 11им02,
495) 6в3

499

оФ

*а-

к-

-97

[еклщац?1я

|29301,1!1оскБ&,

л. 1{асаткиЁ?, д. з

-92, факс (499) 187-89 -54, е-гпа|1: |тп02@6[.гш

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Ёля

сертификатов
и декларации

'*
50)

6 сентя6ря 2о|8 г.

]\|'ч

РФсс кш д-кш.им0

2.в.0000

з|

|8

дата регистрации и регистрационнь:й номер декларации

}э

гг|

.\

ф

.*]
'

!,1н!,щиал|ц

|1олянская
фамилия руководителя Фргана по сертификации

