
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

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

Зарегистрировала) Межрайонной ИФНС России №3 по Калужской области, дата регистрации 14,11.2002 г., 
ОГРН: 1024000692650 ________________________ _ _________________________________ ■__________________

сведения о регистрация 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 Аппарат для ультразвуковой терапии УЭТ-1.07Ф с принадлежностями по ТУ 9444-004-07506168-
2012, варианты исполнения: УЗТ-1.07Ф, УЗТ-1.07Ф-01: 
ГОсновной состав:
Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.07 тА5.836.077 д м  УЗТ-107Ф.
Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.07 ТА5.836.077-О1 дляУЗТ-107Ф-01.
^Принадлежности:
1. ИУТ 0.88-1. ОЗФ.
2. ИУТ 0.88-1.05Ф. 
2.ИУТ 0.88-4.04Ф.
4. Вставка плавкая ВП1-1 -  2 шт.
5. Паспорт аппарата тА5.836.О77ПС для УЗТ-107Ф.
6. Паспорт аппарата тА5.836.077-01 ПС для УЗТ-107Ф-01.
7. Паспорт на ИУТ 0.88-4.04Ф.
8. Паспорт на ИУТ 0,88-1.03Ф.
9. Паспорт на ИУТ 0.88-1.05Ф.
ТУ 9444-004-07506168-2012__________________________

(ваимевоваш е, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 26.60.13.190, Код TH ВЭД 9022 21 000 0______________________________________

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 (ОКУП)

Изготовитель:

наименование изготовителя, страны ит.н.)) 
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3 ,4 , ГОСТР 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГО С Т?
50267.5-92___________________________ ___________________________________________________________________

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

Декларация принята на основании: Сертификат системы менеджмента качества № FSK.RU.0002.F0007921 от 
12.07.2018 до 12.07.2021, ОС ООО "Евразийский Союз Сертификации", аттестат аккредитации №РОСС 
RU.31322.04.»yH0/FSK.RU.0002 от 14.04.2015 года до 14.04.2020 года.
Регистрационное удостоверение №РЗН 2014/1624 от 02.06.2014г., выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения._____________________ ______ ______________________________________________________
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

твии действ на до 12-07,2021

. М а
'ат^приндагж^кдарации 13.07.2018________________________

деал Те

(инициалы, фамилия)

егцетрации декларации о соответствии
1Й номер R A .R tl.llM Tl 1, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью

(наименование и адрес органа по сертификации, заретистрировавптего декларацию)
ия, город Москва, у д  Парковая 12-я, д6р1.11л этаж 2, квартира/офис/помещение № V, ком. 1 

jioM^p декларации о соответствии РОСС RILMT11.Д15740, от 13.07.2018__________ *
(дата регистрации и  регистрационный номер декларации) 

_________________________ Черепанова Анна Александровна
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
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