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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексмед» ............................................................................................................
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

ОГРН 1135001002509 от 12.03.2013 г., выдан ИФНС по г. Балашихе Московской области
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

143912, Московская область, Балашихинский район, город Балашиха, шоссе Энтузиастов Западная коммунальная зона, 
владение 1А

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Романченко Е.В.
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Негатоскоп общего назначения «Аппес!» , варианты исполнения:________ ____ _______
1). 1- кадровый .............................................................................................................................................
2). 2-кадровый ................................................................................................................................
3). 3-кадровый................................................................................................................................................
4). 4-кадровый .................................................................................................................
5). 1- кадровый флуоресцентный ...........................................................................................................
6). 2-кадровый флуоресцентный
7). 3-кадровый флуоресцентный
8). 4-кадровый флуоресцентный

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация,

Код ОК 005-93: 94 5250

Код ТН ВЭД России: 9405 2094С

Серийный выпуск по контракту № Г-250314 от 25 марта 2 0 I I года.
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера издерий, реквизиты договора (контракта), накладная,

Изготовитель "Лап§зи Эеп§^иап МесИса1 ТгеаОпеШ ФзГгитеп! Со., Ш ."   р ....... <............~ ....I /7 4
.........................................................^ 7 наименоварге и ^ го ви тй ^Г  ^
N0.17, Оап(еп§ ХУезГЯбаб, ЛпГап Сйу, Лап§зи Ргоутее, СЬЫ; 213200, Китай \ \   .̂........... .... .

страны и т.н.)

соответствует требованиям

ГОСТ Р 50444-92 (Разд. З ^ Т б С Т  Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р  ..........................................I (Раз г:

ивных доку
50267.41-2001..... .......................................................................................... ............

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

Декларация принята на основании

Протокол испытаний № 11С107/7-14 от 31.10.2014 г., Испытательная лаборатория "ИЛ БТ" ООО "ИЛ ЭП ЭМС", рег. № 
РОСС ЯГГ.0001.21МЛ31 от 16.03.2011 г., адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29. 
Регистрационное удостоверение № ФС32012/11999 от 04.05.2012, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения ........................................................................................................................................

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

05.11.2014

1тельна до 04.11.2017

Г ененеральный директор 
Е.В. Романченко

инициалы, фамилия

ОР1 АН

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ПРОДУКЦИИ ООО " ПромТест"............................................................................................................................
наим енование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавш его декларацию

117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, офис 423. Телефон +7(495)3354288, факс +7(495)3354288, адрес электронной
почты 1п1еЛе51@Нз1.П1..........................................................................................................................................................................................................
Аттестат аккредитации № РОСС Я1Г0001.11МН08 выдан 08.06.2011 Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии..........................................................................................................................................................................
Дата регистрации 05.11.2014, регистрационный номер РОСС СХ.М1 Ю8.Д19681

дата регистрации и регистрационный номер декларации

А.А. Дмитриева
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации
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