
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью

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

ОГРН 1025202195875 от 30.11.2009 г. Межрайонная ИФНС № 3 по Нижегородской области 
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата 

осгистпации. регистрационный номео)

Адрес, телефон, факс
в лице Генерального __________________________

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

Заявляет, что
Продукция

по ТУ 9441-020-25692097-2010 в следующей комплектации:
1. Кардиорегистратор для мониторирования с экраном или без экрана -  1 шт.
2. Кабель отведений ЭКГ 3-канальный или 12-канальный - 2  шт.
3. Одноразовые электроды ЭКГ FIAB F9079, 52500918BR4A, производства фирмы «ФИАБ СпА», Италия -  120 шт.
4. Интерфейсный блок -  1 шт.
5. Зарядное устройство Camelion ВС-1007, производства фирмы Canielion Batteri Со.., Ltd., Китай -  1 шт.
6. Персональный компьютер класса IBM PC Pentium 1500 или выше; монитор с разрешением 1280x1024 и выше; 
оперативная память не менее 1 ГБ; свободная память на жестком магнитном диске не меньше 2 Гб; свободный 
USB-порт; операционная система Windows-XP, Windows 7 -  1 шт,
7. Принтер лазерный типа «HP LJ 1100» - 1 шт.
8. CD-диск с программным обеспечением -  I шт.
9. Формуляр -  1 шт.
10. SD-карта -  1 шт.
11. Кард-ридер -  1 шт.________ _______________________  .

наименование, тип. марка продукции (услуги)? на/йоторую рарпр
коды ОКП/ОКПД2: 94 4103/26.60.12.129 ' -

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2»
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ся декларация
______________________ коЖТДВЭД:

______________________ _ __________ Серийный выпуск _ ______________ _  
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, 

наименование изготовителя, страны и т.п.)
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010,______________

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ Р 50267.25-94, ГОСТ Р МЭК 60601-2-47-2015,________
ГОСТ Р МЭК 62304-2013, ГОСТ 25995-83

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

Дополнительная информация Регистрационные удостоверения Федеральной службы по_________
надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) №  ФСР 2012/13772 от 29.04.2016 г._______

Декларация принята на основании протокола испытаний №  06/006-2017 от 01,06.2017 г.
ИЛ АНО «Центр КЭБМИ» № RA.RU.21Mfll 1

информация о до 
Дата принятия декларации 
Декларация о соответствии

Генеральный директор О
подпись

твительнадсС

юшихся основанием для принятия декларации
02.06.2017 г.
01.06.2020 г.
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!
инициалы, фамилия

М.П.
Сведения о регистраци

______ ООО «Орган по сергификациТпродукции МедЭкспертСертис» № RA.RU.11ИМ18 
наименование и аттестат аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию 

125239, Москва, бульвар Матроса Железняка, 3-14 (495) 749-30-88_______

и о соответствии

сводите

адрес органа по сертификации

мер декларации
ации

№ РОСС RU.HM18.fl00404
02.06.2017 г.
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c^fena по сертификации

подпись
М.Р. Голомазов
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