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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Закрытое акционерное общество

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

(сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа, дата
регистрации, регистрационный номер)

(адрес, телефон, факс организации или индивидуального предпринимателя) 
в лице генерального директора Резника Константина Анатольевича
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица организации, от имени которой принимается

декларация)
заявляет, что продукция Кассеты пластиковые рентгенографические «РЕНЕКС КРН» с 
усиливающими экранами по ТУ 9442-020-21009821-2014:
1. Кассета пластиковая рентгенографическая «РЕНЕКС КРП» а вариантах исполнения:

- кассета пластиковая рентгенографическая «РЕНЕКС КРП»,
- кассета пластиковая рентгенографическая для маммографии «РЕНЕКС КРПм».
2, Экраны усиливающие «РЕНЕКС», з вариантах исполнения:
- РЕНЕКС ЭУ-В1; РЕНЕКС ЭУ-В2; РЕНЕКС ЭУ-ИЗ; РЕНЕКС ЭУ-И4; РЕНЕКС ЭУ-ГЗ; РЕНЕКС ЭУ-Г4; 
РЕНЕКС ЭУ-ИЗ/ГЗ; РЕНЕКС ЭУ-И4/Г4; РЕНЕКС ЭУМ-Г200 серийный выпуск
Код ОК-005-93 (РКП): 944220, Код ТНВЭД: 9022900000___________ _____________________

(наименование, вид, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН 
ВЭД, сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная,

наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ 150 4090-2011, ГОСТ Р 51529-99, ГО С Т 27048-86, ГОСТ Р 
51745-2001, ГОСТ 26145-84, ТУ 9442-020-21009821-2014 .............. .......................
(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 № РЗН 2014/2134 от 04.12.2014 года Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения(Росздравнадзор), протокола приёмочных технических 
испытаний № 2014-068.1 от 30.04.2014, испытательная лаборатория ЗАО «Независимый 
институт испытаний медицинской техники», аттестат аккредитации № РОСС РШ.0001.21ИМ41 до 
21.03.2015г., сертификата соответствия от 31.10.2013 № СР РШ.001.N4.00061 на соответствие 
требованиям ГОСТ 150 9001-2011 (150 9001:2008), выданного в системе добровольной 
сертификации систем менеджмента "Сагал! гед151гит" ООО "Гарант", РОСС КЦ.31074.04ЖИНО 

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принят- I 2,12.2014 Декларация действительна до 12.12.2017

V
Сеедь -  ~  .грации декларации о соответствии

Декларация зарегистрирована: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ П РО Д УКШ В ГГ *»у(- © 0 0  
"НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА К *УКЦИИ'
аттестат аккредитации РОСС К11.0001.10АЯ79, юридический адрг %ирск,
пр-т Дзержинского 2/1, фактический адрес: 630091, г.Новосибир< 
телефон: (383)204-43-10, факс: (383)204-43-11, электронная по

Регистрационный номер де/е^р$$ии ^6С$Т$11.А1 290
Дата регистрации 12.12.?Шг%

" грт!
Н(П.

Руководитель органа пр/^ртуфйкаЦЙД \  “ Ф и лато
{(I МСГС^-!'/. .

www.medrk.ru



