
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью ________________________________________
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о 

соответствии
Зарегистрирован(а): Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы№ 46 по городу Москве от 
12.09.2008, ОГРН 1027739059622______________ ________________________________________

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата 
пегистляпии. пегистлятшпииый илммЧ

Адрес:
телефо

адрес, телефон, факс

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

заявляет, что Аппарат для терапии диадинамическими токами и гальванизации ДДТ-50-8 «ТОНУС-1М» 
по ТУ 9444-004-18614665-2010_______________________ д_____________________________________________

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 26.60.13.190, Код TH ВЭД 9018 90 84 09______________________________
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 

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

Изготовитель:
Адрес:_______________ _______ *___________ , , , , ,, , . __ , ■■■...______ ____.______________________

наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разделы 3. 4, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1- 
2010_____________________________________________________________________________________________

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

Декларация принята на основании: Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития № ФСР 2010/09191 от 31.01.2020 г.,

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016), Регистрационный 
№ BREES.MS00507025 от 10.02.2020 года, выданная органом по сертификации ООО «СиДжиСи 
Проект», аттестат аккредитации, BREES.MS.31186.04ЖНУ0.005______________________________________

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия деклара

Декларация ительна до

1М.Г1.

13.02.2020 '

12.02.2023

— Ч

(инициалы, фамилия)

ции о соответствии
.RU.l 1АД37, Орган по сертификации продукции ’’Красно Дар" ООО "ИД
--------------------------------------------------—

Сведения о реп
Регистрационный номер

ЭДрес: 1270
F ТаГ
I v f ,

ЙО
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего фЦларацию)' ' '

„ „ ' j y OCCHH, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513\%\_________  ? ,  ]
•^сФрдцро>1н|\й помер декларации о соответствии РОСС RU Д-RU.АДЗ7.В.2^Ь4...1/20, от 13.02.^)20

X? | S ')  (дата регистрации и регистрационный номер декларации)
й- " ''X f ___________________________ Гурьева Вера Михайловна “ _______

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
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