




ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Обlцесr,во с огранrtченноti отве,lсt,веI!ностыо "Н,[{А fiеловая }lелrIц!IIiская lco]tIпaHllrl"

(ООО "НДА Деловая NIедrIцIlIIская rcolr rr:lrllr п " )

инспекция Федера.ltьной налоговолi сJlуr(бы М 15 по Санкт-Летербуогч .28.07.2016
сведения о регIlсl}Ацltll оргilнl!защ]Il llлп лIIдлвl,лумьllого предлрrtя},},ателя

огрн ll67847307980

Адрес:
(llallijclloзaилe регllсlрируючlего оргirлц дата реatIgграциll, реaпстрацliоIlныlt лоIlер)

l99034, г. Санrtт-Потербург, l6-я линия В,о,, д. 7, литер Б, телефон/факс: +7 ( 8 ] 2) 7l4-06_ l4.
e-rrrail: rrda@nda,rr,r

(0лрсс, тепефоIr, (lraкc)

В_лице ГенералытогодиреlстораНlлко.паснкодлександраИвапови.tа
(долrrносl,ь, (l)ai,lllJllr, tt]!lя, отчестзо руковоl0]IеJя орглlllваци,l, о-г llNteHIt Koтopoii nplxllltlalgгc,l декjlарillUlя)

Заяв,lтяе,t,..rто N'Iy;KcKaяclllrtrt,crrc,relraAdYanceXl'
(HatlrlcHofiaHllc, тхл, марха lцодукшхl (успуги), rla Kol0pylo распросlранястсj ]lек.lпрпLrllяJ

Кол ОItПfl2 .]2.50.22.I 90 ]tод ТН ВЭД 9021 90 900 9
Ko]l ОК 005-r3 л 0,x}t) ТLI ВЭД c}]l' llлll ol( 002-9,] (OKyl,]), с8елеIll{я о ccplliillOr' Uыll),ске llxll l]npтllll

СсрийныГt выпуск
(Iloltep лартл}l, lloýlepa !lзлелпй, рсквиз'tты договорд (коiпракта), IlаклirдIдя)

" Босr,он Саl"леtrrrlфlrк Корпореilшlr", США,
lloston Scientific Соrроrаtiоп,300 Boston Scientific Way, Marlborouglr, NIA 01752, USA
ý{ес,го проrrзводствд }IGдItцII}Iского IlзделItя
I}oston Sciontific Соrроrаtiоп,780 Brooksidc Drive, Sрепссr, Iпdiапа, ;l7,{60, USд

llaIlrIcH0l]allllc лtзIотозlIтсj]яJ сlраllы ll,Lп.

соответствует требования]!1: ГОСТ Р 50444-92 (Разл,3,4), ГОСТ Р ИСО
2007 (Разл, 5), ГОСТ Р 52770-20l6, ГОСТ ISO 1099З-1-2011, ГОСТ ISO
1 099з_5-201 1, гост, ISo 1 0993-6-201 1, гост ISo 1 099з_7_201 6, гост ISo

146з0_2017. гост 1 9l26-
1099з-.+-201 l, гост ISo

1 099з-10-201 1, гос,l, ISo
1 099з-l 1 -201 1. гост ISo l 099з_12_2015

Декларация llpl1}lяTa !{а ocllol]altl4lt: llротокола техпи.tескttх испытанпl'j Nq 2020.TD-40.04C]) от
28.04.2020 ООО ИJII { "Мед'ГестПрлIбор", аT г.акк, Nl РОСС ,RU.0001 .2 ] МП26 от 22.07.201 5; rrро,:,окола
токслIколог}IческIIх лIссJIедованпit лlедtl циttсttого ltздlелlrя Nл 408-04П o,1 15.05.2020 ИЛ ООО "Цlili
БIiо;rайф", aTT.aKK. }! RA.RU.2lЦk0l от 22,07,20I5
Регистрационное улосто]]еренI{е Фелер.lлыIой слуlкбы по надзору в сфсре з/ц)аlвоохрансIIi,]я
(РОСЗДРАВIJАДЗОР) М РЗН 2019/9142 от 31.10.2019

декларации

0ilЦ)ор\lацlи о докуllсllта]i, я8ллlоuLllхся oclloBalll lcIl лrlя llpttl1,1,Illя jrcKrapal(lll0

15.05.2020

q,)]\ -:--.ia)<'^ . лёrер'] i

/+)

;l

$д\<rх
лействиr с,.лыrа до 15.05.202з

Н I t tc о.ц lt cll lco АлсксirlIдр
1,1ваrIовllч

дпись) (шлицiItl,тьт, фапtилия)

(rlillInleлo8al{lte ll алрес оргаllа по серп,rЬиfiпцIUl,

опл лrs З. коопчс 1. этаж З. поп.r.1. Kolt. +7
:,ilpc глстрпровав шего дсклар ацl по)

(лата pcl llc lpalll]H х регхсI

5.2020 дей ет
ll{rltUp jl(li,Iup!цlllI,)

Свсдеttия о рег!IстрацLI}I деклараци!I о сооl,ве]стви!I

Мпёвttlп<и

(лоллllсt, ltIlIlфlnrlJ, фаr, jlпIIя рукоl!олllтсля opl лrrLrпо ссртпфlrхаrrлlr),

о1



На медицинское издеJIие
Мужская слинг-система AdVance ХР, в составе:
1. Мужской слинг- 1 шт.
2. Иглььпроводники - 2 шт./1 уп.
3. Игпа для спинномозговой (rrрескоя<ной) пуцкции - 1 шт.
4, Одпоразовый ретрактор 32,5 см х 18,3 см - 1 шт.
5. Заryплонные эластичны9 фиксирующио крючки 12 мм - 8 шт./1 уп.
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5{ Николаенко Александр
ИваrIовпч

(инициалы, фамилия)

(напменование и цдрес органа по сортпФfiкаrщя,

1. этаж З. пом.1_ ком. 26 тел
зарегl,стuрова!шего деклараrцrю)

регисФаlци и

Сведения о регистрации декларации о соответствии

(лодпllсь, и}lиLцlалы, фамплuл рукоsоIlитсля органа ло сершфихацшl)

495) 78з_42_17


