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Д Е КЛ А Р А Ц И Я  О СО О ТВ ЕТС ТВ ИИ

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Инспекция МНС Российской Федерации по г. Томску, 09.09.2012, № 1027000861095
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

адрес, телефон, факс

в лице генерального директора И.А.Мокина __
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Аппарат ультразвуковой терапевтический низкочастотный ЛУТн-01 "РНТОП"___________________

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

выпускаемая по ТУ 9444-001 -44209675-01____________________________________________________
Код ОК 005-93: 94 445 0 ____ ___  ___ ___  ___ ___
Код ТН ВЭД России: 9018_____________________________________ ___  ___ ___ ___  ___ ___
Серийный выпуск. ________  ___  ___  ___  ___  ____ _____ ____

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

соответствует требованиям
ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3, 4), ГОСТ Р 50257.0-92, ГОСТ Р 50267.5-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005._____

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

Декларация принята на основании
Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08826 от 10.09.2010. Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития. Протокол испытаний № ИЛ-4/54-1 от 31.07.2013. 
ИЦФГУП " СибНИ А", рег. № РОСС КП .0001.21МЕ85 от 20.04.2010.____________________________

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 09.08.2013 
1 я о соответствии действительна до 08.08.2018

генеральный директор 
И.А.Мокин

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Инертный центр" (Орган по сертификации продукции и услуг)___________________________

|>|Т|___  наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

634021, Российская Федерация, г. Томск, пер. Фруктовый, 1 Ов, тел. (3822) 455-215, факс (3822) 455-295,
Е-гаай 1сзт@таИ.1:от5кпе1.ш               ______________
Аттестат рег. № РОСС К.Н0001.10АИ42 выдан 02.03.2011г. Федеральным агенством по техническому регулированию и
метрологии ________________ ________ ____________ ______ ____  ___________________  ______
Дата регистрации 09.08.2013, регистрационный номер РОСС К1ГАИ42.Д05602_____ ______________

дата регистрации и регистрационный номер декларации
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