
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью Концерн________________________________________

(шш.ченоьамис организации или фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии. 

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Удмуртской Республике 
01.09.2014., ОГРН 1141831004072____________________________________________________________________
сведения о pel истрации организация или индивидуального ггоедлоипниателл (наименование иептетонпующего органа, дата регистр дин и» регмеггрвп.ил инъгп номер).

ал пес. телеАлн И-щьт.) 
в лице

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация) 
заявляет, что Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 «А К С И О Н ».____________

(наименование, тип, марка продукция (услуги), на которую распространяете а деклараций.

Код ОК 005 (ОКП): Код TH ВЭДЕАЭС: 9018 И 000 0
(код ОК 005-93 u (win) TH ВЭД России или ОК Й 2-93 (ОКУП),

Серийный выпуск
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная) 

выпускаемой изготовителем Общество с ограниченной ответственностью Концерн

(наименование изготовителя - юридического япца или индивидуального предпринимателя» адрес, ‘телефон, факс) 

соответствует требованиям ГОСТ Р 504-44-92 (р.рЗ,4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.25-94, 
ГОСТ IEC 60601-2-51-2011, ГОСТ 30324.0,4-2002_________________________________________________________

(обозначение нормативных документов, соогвстствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пункзов этих нормативных документов, содержащих 
требования для данной продукции (услуги))

Декларация принята на основании протокола испытаний № 2018-140.2 от 19.03.2018г. Испытательной лаборатории 
АО «НИИМТ», per. № РОСС RU.0001.517966 с 15.04.2015г.
Регистрационного удостоверения на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения № ФСР 2007/00454 от 22.12.2014г.__________________________________________________________

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларация)

Дата принятия декларации 19.03.2018г.
Декларация о соответствии действительна до 19.03.2021г.

М.П.
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОСП АНО «Инновационный центр сертификации «СЕРТОС», per. № RA.RU.11ИМ35 с 09.09.2015г. 
109548, Россия, Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, офис 430

(наименование н адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

^Дата~регистрашги 19.03.2018, регистрационный номер декларации РОСС ИЦ.ИМ35.Д01317
(дата реп1стпд«яя2Гйй’{^ а ^ о }^ьр>4<омер декларации)

I М.В. Сафронов
(подпись, онициаЖи^фамилия Руководителя органа по сертификации)
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