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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной отвсшгвснноегыо Мйркехингово-ра-^работочпое предприятие

ж о ш ш  оргяшдошии или фамилия, имя, <ггч«ггв» индияЩфалыиого иредприяиматся*. принявших декларацию с
сиотиетсгвии

Зарсгистрирован(а) за основным государстве-!шым номером 708.207 от 21.12.1994 г. Московской
регистрационной палатой, ОГРН: 1027739371109______________________  _

спсдспм* о регистрации организации или индивидуальнил» ирелпринимитш (шшменомшн* регистрирующего грглпя, дата
регистрация, регастрш нотш А  помер)

алрес, телефон, факс

пли!!.е Директора Пронина Игори 1 ивриловича
(должность, фамилия, имя. огчестао ру*оаодй*еля *эртгадашии, от имени которой принимаете* декларация)

заявляет, что ОФТАЛЬМОСКОП- РУЧТТОЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ OP3-G1
(ш нмсновяш с, тип. марка продуктов, m  которую распространяется декларация,

Серийный выпуск! ю ' ГУ 9442-001-39589405-2002, Код О К Щ  2 26.60.12.119, Код ТН ВЭД 901S 50 900 Q 
следам нм о серийном выпуске или партии (тгпмор партии, помора ичлслиП, реквизиты лоппюра (конфикл а), накладная д а  DK

005-93 И (или) ТН ВЭД ГС иди О К 002-93 (ОКУП)

И-л аш вш ель- Общество с ограниченной оч вето темностью Мяркетнпгопо-рядработо'пюе предприятие

мвимгнояшгкс изготовителя, страны и -.и.))
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Радд, 3. 4, I OCT 31590.1-2012__________________________

(сбощячсте иормятитишх документа, спотввтггиис китирым пв/ппсржденп/ршниП декларацией. и указанием пунктов этих 
нормативных документов, содержащих требовании для данной продукции)

Декларация принята на основании: Сертификата системы менеджмента качества №
BREES.MS001.01906 ст  09 Л 1.20 I 7 до 09 .1 1.2020, ОС "ЭКОСЕРТ", аттестат аккредитации 
BREES.M S.'Jl186.01 Ж НУ0 001 иг 26.07 2014 i ода до 26.07.2019 года; Регистрационное удостоверение 
'•PC по надзору п сфере -цщавоохранснпн и сопим. много развития JVh ФСТ 2010/07299 ОТ 07.04.2010 Г.___
| информация о документах, являющихся основанием для принятия дехлорации)

Дата принятия декларации 31.01.2018

Дек*»*— "ouiBciciBiiij действительна ди 30.01.2021

Пронин Игорь Гаврилович 
(ипипкалкт, фамилия)

С. ДЙИ декларации о соответствии
Peru с ... .г номер KA.RG.11МГ11. Орган по сертификации Общества с ограниченной
ответственностью 18Идеал Тест"_____________________________________________________________________

(мжменншигне и «.чрев органа по иергифмшщи^шрешцфмрояин’неп! деюгаршпио) 
адрсс,у.1-0Щ»2 Ррссия, город Москва, ул. Парковая 12-я, дом 1J. утнж 2, кинртиря/офис/иомсшоиис № V,
КО*

> декларации о соответствии РОСС RtJ-МГi 1 .Д09433, от 31.01.2018
( д а т  регистрации и rvwsrTiEr ••ormutf номер декларации)

Черепанова Анна Александровна 
х.~я органа по сертификации)
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