
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Акционерное общество _____________ _______________________________
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о

соответствии
Зарегистрирован^) Инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 28 по г. Москве. Дата регистрации:
08.10.2012, ОГРН: 1127747025823_______________________

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
регистрации, регистрационный номер)

Адрес:

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора ___________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Весы медицинские механические колонного типа seca, с принадлежностями
варианты исполнений: 700, 710, 755,786. Принадлежности: 1. Ростомер seca 220.2. Ростомер seca 224. 3.
Инструкция пользователя.___________________________________ ___ _______ _____________________

(наименование, тип, марка продукции, на когорую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 26.60.12.122, Код TH ВЭД 8423109000_____________________________
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК

005-93 и (или) TH ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: «Seca gmbh & со. Kg»
Адрес: Hammer Steindamm 3-25,22089 Hamburg, Germany, Германия
Филиал: «Seca Medical Scales and Measuring Systems (Hangzhou) Co., Ltd.»
Адрес: № 201, Hongda Road, Qiaonan District, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone,
Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China, Китай__________________________________________________

наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4)__________________________________________

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих
нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Сертификата системы менеджмента качества №
BREES.MSOO1.O5O18 от 28.12.2018г. до 28.12.2021г„ ОС "ЭКОСЕРТ", аттестат аккредитации
BREES.MS.31186.04ЖНУ0.001 от 26.03.2014 года до 26.03.2019 года. Регистрационного удостоверения
№ ФСЗ 2010/07364 от 16,02.2017 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения (Росздравнадзор)__________________
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 29.12.2018

Декларация о соответствии действительна до 28.12.2021

М.П. _______________________  ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД
Контролу"
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