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

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской
области от 06.08.2002 г. ОГРН: 1025401903900___________________________________________________
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование pei-исгрирующего органа, дала
П4*11*<*.ТГЗЯПЫС1 п<*гистя<1илмммй илмеп\

адрес, телефон, факс

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

заявляет, что Экраны усиливающие медицинские "РЕНЕКС" по Т У 9442-001-21009821-98 в следующих
исполнениях: Э У -B t; ЭУ-В2; ЭУ-ВИ З; ЭУ-ИЗ, ЭУ-И4_____________________________________________
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация.

Серийный выпуск, Код О К П Д 2 26.60.11.113, Код T H В Э Д 9022 90 0000____________ ________________
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера имений, реквизиты договора (контракта), накладная, го д ОК
005-93 и (или) TH ВЭД ТС или О К 002-93 (О КУ Н )

наименование изготовителя, страны и т.п.))

■требованиям ГОСТ 27048-86, ГОСТ ISO 4090-2011 (пп, 7.1-7.3)________________________
рмиивпых документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих
нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

чнята на основании: Сертификата системы менеджмента качества ГОСТ ИСО 13485-2011
2) № VCS-IST.SS.RU.0146.07.16 от 04.07.2016, выдан Органом по сертификации О О О
(ИЙ СОЮЗ С ЕРТИФ ИКАЦИ И” , регистрационный номер № VCS-IST.OS.RU.0019.08,15
/025, г.Санкт-Петербург, пср.Поварской, д.8, лит.А). Регистрационного удостоверения №
.02914 от 24 июня 2008 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере
охранения (Росздравнадзор)______ ,_______________ ____________________________ _
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Да-”

•'екларации

23.05.2019________________

тствии действительна до

(подпись)/?

(]

22.05,2022 г._______ _

(инициалы, фамилия)

Cbv,
..страции декларации о соответствии
Регистрационный номер R A.R U.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО " И Д
Контроль”
__________ _______________ ______________________________________________________
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

РОССИЯ, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513________________________ _
3 номер декларации о соответствии РОСС RU Д-КЦ .АД37.В. 12186/19, от 23.05.2019
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

______________________________ Сальникова Елена Александровна______ _______ _
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

