
наименование организации или фаN,lилия, имя, отчество иrцивидуального предпринимателrI, принr{вших декларацию о

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью ы> (ООО кМедп

соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой сrryжбы Ns 46 по г. Москве, дата
регистрации | 6.02.2007 года, ОГРН: |07 7 7 46З 57 \82

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

Ддрес: 117105, Россия, г. Москвq 1-й Нагатинский проезд, дом 6, строение 1, эт. 1, комн.l0б, телефон:
+,7 495 2|2-|6-12

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Новосельского Виталия Викторовича
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой приЕимается декларация)

заявляет, что Пульсоксиметр напалечный серии МDЗOOС, с принадлежностями: исполнения:
MD3OOC1, MD3OOC11, MD3OOс12, MD3OOC13, мDзOOсlс, мDзOOс2, мDзOOс21, MD3O0C22,
MD3O0c23, мDзOOс2lс, MD3O0C201, мDзOOс202, MD3O0C203, MD3O0C204, MD3O0C3, мDзOOсз1,
мDзOOс32, мDзOOсзз, мDзOOсз5, мD3O0сзА, мDзOOсзв, мDзOOс310, мD3O0сзl2, мDзOOсз18,
MD3O0C4, MD3O0C5, мDзOOс7, MD3O0C8
Принадлежности:
1. Кабель си}rхронизации
2. Батарейки типа ААА - 2 шт.
3. Защитный чехол
4. Поясная сумка
5. Сетевое ЗУ

(наименование, тип, марка прод}кции, на которую распространяется декларацLfi,

Серийный выпуск, Код ОКГIД 226,60.\2.129, Кол ТН ВЭД 9018
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (коrrгракта), накпаднtш, код ОК

005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: KBeijing Choice Electronic Technology Со., Ltd)/ кБейджинг Чойс Електроник Технолоджи
Ко., Лтд>, КНР. Адрес: Room 4104. NsA12 Yuquan Road, Haidian District, 100143 Beijing, P.R. China

наименование изготовитеJlя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. З, 4), ГОСТ Р 50267,0-92, ГОСТ Р 50267.0-92
(обозначение нормативных документов, соответствие которьш подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих

нормативньtх документов, содержащих требования для данной продукции)

,Щекларация принята на основании: Сертификата системы менеджмента качества }lb BREES.MSOO1.04773 от
21.11.20l8г.до21.11.202|r.,ОС"ЭКОСЕРТ",атгестатаккредитацииВRЕЕS.МS.З1l86.04ЖНУ0.00l от26.0З.201,4

года до 26.0З,20|9 года. Регистрационное удостоверение J\ЪФСЗ 2009/03 850 от 21.07 .2016 года, выданного
Федеральной слryжбой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
(информачия о док}ментЕlх, являюIцихся основанием для принятия декларации)

,Щата пр 21.1 1.2018

и действительна до 20,\|.202з

В.В. Новосельский
(инициалы, фамилия)

Сведения о ции декJIарации о соответствии

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего лекларачиtо)

д. 9, к. 1, оф.5lЗ
о соответствии РоСС RU Д-СN.АДз'l.В.028з2l|

(лата регистрации и регистрационный номер лекларации)
Сальникова Елена Алек

Регистрационный номер RA.RU.1 |АДЗ7, Орган по сертификации продукции "Красно .Щар" ООО "И.Щ

цш,,#l
(полпись, инициалы, фаrrлилия руководителя органа по сертификации)

oT21.11.2018


