ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
) (ООО <Медп

нной ответственностью

общество с

приIшвших декларацию о
наименование организациИ или фшtилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
соответствии

Ns 46 по г. Москве, дата
Зарегистрирован(а) МежрайоннаrI инспекция Федеральной налоговой слryжбы
реiистрации 16.02.2007 года, оГРН: i077746357182
(наименование регистрирующего
сведениJI о регистрациИ организациИ или индивидУальногО предпринимателя

орган4 дата

регистрации, регистрационный номер)

Адрес:
+,7 495

в лице

117 1

1, комн,106, телефон:
05, Россия, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом б, строение 1, эт,

2|2-|6-12

Г

адрес, телефон, факс

новосельского Виталия

ьного

ffiя'oTчecтBopyкoвoДитеJIяopганизaции'oтименикoтopoЙпpиEиМaетсялеклapаuия)
мDз00, с принадлежностями: исполнениJI:
мDзOOА, MD3OOB, MD3OOK, мDз00I, мDзOOм, MD3OOW:
Принадлежности:

заявляет, что Пульсоксиметр серии

1.
2,

Щатчик rryльсоксиметра.

ААА - 4 шт.
З.,Щатчикнапалечный многоразовый

4.
5.
6,

Батарейка типа

(15-42 кг).
,Щатчик напалечный детский
,Щатчик напалечный детский (3-15 кг).
(менее З кг),
,Щатчик сенсорный неонаftшьный

Переходник
Кабель с

,-r--------

ивы
-

J

сведения о серийном

(наименование, тип, марка продукции, накотор}.ю распространяется декларациJI,
,

226.60.|2.|29, Код ТН ВЭД 9018

Код

""rnfr*nn

rrup.", 1"оr"р ,ruprrr, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код оК
005-9З и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Технолоджи
Изготовитель: <Beijing Choice Electronic Technology Со., Ltd)/ <Бейджинг Чойс Електроник
P.R.
China
Berjing,
100143
District,
Haidian
Ко., Лтд>, КНР. Ддрес": Room 4104. Iъд12 Yuquan Road,
наименование

ниям

гост р

изготовитеJш, страны и т,п.))

50444-92 (разд. 3,4),

гост

р 50267.0-92,

гост

IEC 60601-1_1-2011

менеджмента качества Ns ВRЕЕS.МS001,0477З от
ffекларация принята на основании: Сертификата системы

21.11.2018г. до211.|1.2О2lг.,ОС"экосЕiт",аттестатаккредитацииВRЕЕS,МS.з1186.04жну0.00lот26,03,2014
21.07.2016 года, выданного
года до 26,Оз.2оlg года. Регистрационное удостоверение NsФСЗ 2009/03851 от

Федеральной

ипон

в

(информация о док}ментах, являIоцихся основанием дjUI принятия декпарации)
,l

21 .1 .201 8

20.1,1.202з

В.В. Новосельский
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декJIарации о соответствии
кд.кt-т.tlАд37, Орган по сертификации продукции "Красно.Щар" ООО "И,Щ
РегистрацИонныЙ

"оr"Р

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларачшо)
д.9, к. 1, оф.513
город Москва, ул. Сущqц9щцЦ

о соответствии

РоСС RU

.АД37.В.028з

1/1

(дата регистрации и регистрационный номер деклараuуи)

Сальникова Елона Але

Ё{н 77со379939

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификачии)

8, от 2 1,1 1.201 8

