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Данный товар можно заказать на сайте www.medrk.ru

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Медремкомплект"
наименование организации или фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя, принявш их декларацию  о

соответствии
Зарегистрирован(а) Инспекцией Ф едеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. 
Воронежа от 26 июля 2012 г.. Основной государственный регистрационный номер: 1123668037536. 

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирую щ его органа, дата
регистрации, регистрационны й номер)

Адрес: 394026, Россия, Воронежская область, город Воронеж, проспект Труда, 111 А, офис 1, телефон: 8 
(473) 239-65-20, адрес электронной почты: info@ medrk.ru. ________________________________________

адрес, телефон, факс

в лице Директора Абросимова Дмитрия Юрьевича
(долж ность, фамилия, имя. отчество руководителя организации, от  имени которой принимается декларация) 

заявляет, что Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевой системы:
Аккумулятор ICR18650 с ПЗ для THERM O SCIENTIFIC SI Pipet Filler (MPK)
Батарея аккумуляторная 2 IC R 18650 с ПЗ для ЭК12Т-01-"Р-Д" (МРК)
Батарея аккумуляторная 4ICR 18650 с ПЗ ЭКГ Dixion ECG-1001 и ECG-1003 (МРК)
Батарея аккумуляторная 4 IC R 18650 с ПЗ для ЭКГ BIOCARE E C G -1200/1210 
Батарея аккумуляторная 4ICR18650 с ПЗ для BIOCARE ECG-6010 (М РК)
Батарея аккумуляторная 2 IC R 18650 с ПЗ и датчиком для ЭК12Т-01-"Р-Д" (М РК)
Батарея аккумуляторная 8ICR18650C с ПЗ CADENCE Dixion (МРК)____________________________________

(наименование, тип, марка продукции, на которую  распространяется декларация.
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 27.20.23.190, Код ТН ВЭД 8507600000_________________________________
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная ,код ОК

005-93 и (или) ТН В Э Д  ТС или ОК 002-93 (ОКУ Н)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Медремкомплект", Адрес: 394026, Россия,
Воронежская область, город Воронеж, проспект Труда, 111 А, офис 1____________________________________

наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-2004, ГОСТ Р МЭК 61960-2007 
Пп. 5.3, 7.1, 7.2, 7.6_____________________________________________________________________________________

(обозначение нормативных докум ентов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих 
нормативных документов, содерж ащ их требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Сертификата соответствия системы менеджмента качества № 
BREES.M S001.01567 от 04.09.2017 до 014.09.2020 ОС "ЭКОСЕРТ", аттестат аккредитации
BREES.M S.31186.04ЖНУ0.001 от 26.03.2014 года до 26.03.2019________________________________________
(информация о докум ентах, являю щ ихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 04.09.2017_____________________

Декларация о соответствии действительна до 03.09.2020

Сведени 
Регистрац 
ответственное

Абросимов Дмитрий Юрьевич
(инициалы , фамилия)

арации о соответствии
.R U .11М Г11, Орган по сертификации Общества с ограниченной 

Тест"
(наим енование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавш его декларацию ) 

адрес: 105203, Россия, город Москва, ул. Парковая 12-я, дом 11, этаж 2, квартира/офис/помещение №  V,

Р е г и с т р
' у,|Чеал Y 

м.п. ___

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ционный номер декларации о соответствии РОСС RU.MT1 1 .Д 05718, от 04.09.2017

(дата регистрации и регистрационны й номер декларации)
Черепанова Анна Александровна

^ /(п о д п и сь , инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

http://www.medrk.ru
mailto:info@medrk.ru

