ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
обшество кгос

рязанский

ньтй завол>>

(Ао кГРПЗ>

наименование организации или фамилия, имяl отчество индивидуального rrредпринимателя, rrринявших
декJIарацию о соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N! 2 по
рязанской
20.12.2011 , оГРН: 11162з401з598

сведения о регистрации организации ипи иЕдивидуального предпринимателя (наименование регистрируощего
органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Алрес: РОССИЯ, Рязанская область, 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д.32, телефон:
49 \з 1\27 026. E-mail: roo
алрес, телефов, факс

в лице директора

михайловича

АО

<ГРПЗ> - филиал кКасимовский приборный завод> Караваева Валерия

(должность, фамилия_ имя_ отчество руководителя организации, от имени которой принимается
,лекларация)

Зfu{вляет, что Компдекс аппаратно-программныЙ

восьмиканаJIьньЙ постоянньж, переменных,
импульсных и беryщих магнитотерапевтических полей КАП-МТ/8<(МУЛЬТИМАГ), ТУ 9444001-07505566-2001
(наименовапt,tе, типj марка продукции, на которуо распростраIяется декларация,

Кол

о

2з2.50.21.12I. Код ТН ВЭД 9018

сведения о серийном выпуске или партиri (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта),
накJIадная , код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-9З (ОКУН), номер и лата договора или контракта о
поставке продукции

Изготовитель: Акционерное общество <Государственный Рязанский приборный завод)) (АО
(ГРПЗ)), Адрес: РОССИЯ, Рязанская обIасть,390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д.32, Место
производства медицинского изделия: АО (ГРПЗ) - филиал (Касимовский приборный завод>>
391300, Рязаяскм область, г. Касимов, ул. Индустриальная, д.3, телефон: (49131)27026, E-mail:
наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требоваяиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ IEC 60601-1-1-2011, ГОСТ Р 5026'7.0-92,
р мэк 61з26-1_2014

гост

(обозначение нормативilых документов, соответствие которым подтверждецо
данной декларацией, с указание]\,t лчнктов этих нормативных докумеIlтовl содержащих требования для данной

продукции)

!екларация принята на основанпи: Сертификат системы менеджмента качества ISO 1З485:2012
Nq MD 577118, вьцанный Акционерному обществу <Государственньй Ряза"тIский приборный
завод>, Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 15 июня 2015 года J\Ъ ФСР
2011ll1524, выдано ФедеральFIой службой по надзору в сфере здравоохранения

(росздрАвнАдзор)

(информачия о локументах, являющжся основанtlем
для лринятия декларации)

!ата

д

05.0з-2018

ствитеrьна до
Валерий Михайлович Караваев
(инициа,rы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер RA.RU.1 1АБ69, Орган по сертификации Общества с ограниченной
ответственностью "ЛенСерт "
(наименование и адрес органа по сертификачии, зарегистрировавшего декларацию)

апФес: 195027,

РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Пискарёвский проспект,

2, корпус 3, литер

офис 852, 854
о соответствии

РоСС RU.АБ69.Л0з425 от 05.03.2018

(дата регистрации и реtистрационный номер декларачии)
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(подпись, инициаJIьi) фамилия руководителя органа по сертификации)
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