о соотввтствии

двклАРАция

иченной ответственность}о''окулт0с
ооо ''окулюс 2000''

Фбщество с
наименование

организации или фамилия, имя' отчество индивидуального

гистоиоовано гос
25 ян
|999г. }1ъ 721.850

сведения о регистрации органи3ации или инАивиАуального

предпринимателя,

:

принявших декларацию о ооответФвии

ением Р1осковская регистрационная палата
огРн 10з77з9402040

лредпринимателя (наименование

725з15, г. йосква, ул. усиевина, д.2315
499\ 1,55-34-88

2000''

регифРируюцего органа, дата региФраций'

регшфцБнБй нБйф

(499) 1'5|-з9-10
адрес' телефон' факс

в лице

[енерального директора Антонова Александра Александровича
должность' фамилия' имя, отчество руководителя организации от имени которой принимае!ся дег<гарация

заявляет' что

€истепла

интегшальног0

нга <<€имона 111>

п,!он

наименование' тип' марка продукции' на которую распространяется

ту

9 441'

-00| -49927 96 1 -2008

?1зготовитель - Фбщество с ограниченной ответственностьто

ооо ''окул}ос

2000''

''Ф(!-[[}0с 2000''

|25з15, г. \:1осква, ул. }сиевича, д.2315

номера изделий, реквизить! договоРа (контрапа), накладная' наименование изготовителя3транц

гост

соответствует требованиям

гост

Р 50267.0-92

(мэк

601-1-88),

Р 50444-92,

гост

1вс 60601-1-1-207|,

нормативнь!х документов, соответствие которь!м подтвер}цено

гост

Р

мэк

60601-1-2-20|4

данной декларацией, с указанием пунпов этих нормативнь!х документов, оодержащих требования для данной пРодукции

!екларация принята на основании протоколов испь1таний
и

]ч[р

15-556 от

]т[р

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

17

ми Ано <внииимт> (]ф Росс
5г. А]1 эмс ]€ кБЁ1414ФтРи_твст)

.04.2015г. 1,1[

15-554 от 15.04.2015г.

кш.0001 .21им04\'

\ 5 от 20.04.20|
кш.0001 .21А550); свидетельства об утверждениитиласредотв измеоений
Федерального агентства по техническому регулированито и метрологии.

ш9

1

(]ю

8/э-042|

Росс

Регистрационное удостоверение ]\э Ф€Р 2008/03787 от 15.12.2008г.
Федеральной службьл по надзору в сфере здравоохранения и ооциального развития'

[ат а принятия деклар ации

28 апреля 20|5г.

ия деиствительна до

28 апреля 2020г.

А.А. Антонов
инициаль!' фамилия

регистрациидекларацит.1о соответствии !екларация зарегистрирована
Фрганом по сертификации медицинскихизделий Ано @нииимт>

(ос ми АЁФ кБЁииимт>) м Росс кш.0001 .1\им02
129з0|, йосква, ул. [{асаткина, дом

#

3

в1-25-з9, (495) 6&з-97 -92, фако (499)181-в9-54, е-гпа!1: |тп0
наименование и адрес оРгана по сертификации, зарегистрировавшего

,{8' ау.

подпись'

инициаль!.

/{|

дата регийрации и регистрационнь!и номер декларации

фам/лия

руковоАителя

по сертификации

декларацию

о ///

"|1еонов

