
двклАРАция о соотвшштствии

Фбщество с ограниненной ответственностью''1{ББ1Р интвллвктуАльнь1х

свсден1!я о рс| ис'1рацлл орган!]]ацпи !1ли инд]!вид!'а1ьно.о 
']рсд!!р!!н!!магсля

1нанменование регистриру!ош(его органа. дата регшстра|ц!ц. регпстационнь!й номср)

Россия, 1 1 1024, г. йосква' ул. Авиамоторная. д. 12 ,эток 8, пом. !|{, комн. 1 2

тел. (495) 5з9-20-8з' факс (495) 5з9_20_8з
.|дрсс' тс]сфон' факс

в лице

заявляет' что

[отовокого йихаила 10пьеви ча

Аппарат для электропунктурной диагноотики,

медикамен'гозного тес'гирования' адаптивной биорезонансной тераг!и и и электро-'
магнито - и светотерапии по БА[ и БА3 компьтотеризированнь1й ''им|]дис-экспвРт''

по 1! 9,144-00з-1 78021 1 7-2005
наименован]!е. тип. \1арха прод!к!!1|!|. ]{а котор}1о распрос'па1]яется ]1екларац||я.

(ерийньтй вь1пуск.

[ен
дол)о!ость' фами]1ия. иь|я' отчество руководителя органи']а|!!1!'. отшме!!п которо,| ]]р|'ни\'ается декларация

2 26.60.1з.130 (о1{п 94 4410 тн вэл 9018 90 840 9

14зготовитель: Фбцество с ограниненной ответственностьк)
''цвнтР интвллвктуАльнь1х мвдицинских систвм''имвдис"

(ооо '' цимс ''имвдис'')

кодь| окпд2' тн в:]д' сведсн]!я о сери!']ном вь!п!ске ]|]1|1 парти!! (номср лар1лп. ночсра л'],1е]1ий.

Россия, 1 1 1 024, г. йосква, ул. Авиамоторная. д. 12 ,этаж 8, пом. {1*' комгт. 12

йесто производства - 1 1 1024, йооква' ул. Авиамоторная, д.12
рехп!'зить!договора(контракта).накладная.наи}'снованисиз|о]ов!1|сля.с1та!]ь!)

гост Р мэк 60601 - 1 _6_2014. г Р 52]7 1 10993- 1-201 1

-5_201 1. гос'г !5о 1099з-9-2015. гост |5о 10991-10-2011

гост Р 50444-92- гост 1вс 60601 -1-] -201

т1 1099з_1 ]-2()1 1

!юрматив!|ь]\ док!чсн]ов. соогветст3!1е которь![! лолтпер'це!!о ла1{}!оп,1ек]ара!ш1ей. с !ка]анпс!1 !]!нк 
' 
ов

)тлх нор\1а|]!внь!х док) }|сн !ов. содер'(а],1и\ тебов!]!!1я ]!]1я ;1анног1 1цх)'1\ кц!!!!

Аекларация принята на ос||овании протокола технических испь1тании
|'н(юрь!ацля о док}мен|а\. яв.1яюцихся основан!!с\! дпя пр!]]'ятия декларации

]'[ц 18-1330 от 14.09.2018 г. 14]{ й}4 АЁФ кБЁ]414}4й1> (ф РА.Р|].21|4й04);
протокола токсикологических :.тспьттаний ф 1003 от 14.09.2018 г. 14,11 <1Ф(€]41{Ф,[Ф[>
8ФФ <[{[{|1 гокоикологической и биологической безопасности медицинских изделийл

с,(ч РФ(( Р|-|.0001.2 ]141\455);

Регистрационное удоотоверение .}хгч Ф€Р 2010/08232 от 24 февраля 2014 г.

Федеральной слуэкбьт по надзору в сфере здравоохранения (РФ€(3АРАБРАА3ФР)

!ата принятия декларации 26 ноября 2018 г.

26 ноября 2023 г.

\4.1(). [отовский

--[вА]

ия действительна до

ини1!!!.1п! !, !11!\]!11!я



€ведения о регпстрации декларации о соответствии Аекларация
зарегистрирована Фрганом по оертификации медициноких изделий АЁФ <БЁ|4|4|4\41>

(Ф€ й|,1 АЁФ <вЁ|4|4|,1м1>) .гчгр кА. Р|_.|. 1 ! ]4м02

129301, йосква, ул. |(аоаткина, д.3

тел.(499)|81-25-з9,(495)68з-97-92'факс(499)187-89-54, е-гпа|1: 1гп02(@Б[.гш
наименование и адр€с органа по ссргификащ'и' декларацию

2018 г. ]хгр РФ€€ кт-] л_к{-,.им02.в.
дап! регистра1|ии и регисФационнь!й номср декларации

Ё.}'1. |[олянская
фамилия вководигеля органа по сертификации* 4.\.---]

\€*,- &о ': ':


