
двклАРАция о соотвв'тствии

Фбщество с ограниченной ответственностьго''Ё(Ф_диагностика)
наи\'!сновани(ор!ан,111а\]иии,!ифат:и.:ия.,',','',..',

дек,,1арацию о соответствии
(видетельотво !!'1гтспекции Федерапьной напоговой с.пужбьт ф 26 по г. йоскве, дата
регис1 рации |]'05.20]0. огРн: !04770о750248

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрцрующего
органа' дата регистра|1ии' Регистрацио;':гтьтй номер)

Адрес: РФ((14я' 11]648' г. \4осква, мк-рн €еверное 9ертаново, дом 2, корп. 207. 1елефон:
4о5) 411-91-67' Факс: (495 411-91-67

в лице ген 1{от{ [ергея овича

за'1вляет' нто €карифитсаторьт (ланцетьт) .|1ля отбора тсаттиттлярной крови о принадле)1(ностями:
деря{ате-11ь для с

93/427ББ€' (од Ф 2: 32.50.13. 1 10. (од '[Ё вэд 901 8390000, €ерийньтй

кБй1РБ(€ мвдикАл А/[>. !ания. у1тквх мв)1сА! А/5, 0ептпаг}с,
!азе[аег 6-8. пк-27з0 Ёег1еу. )епттаг[

ооответствует требованияпя гост Р 50444-92' гост 19126-2007, гост Бы 556-1_2011. гост
15о 1099з.1_2011.гост15о 10993.4-20]1,гост15о 1099з.5-2011,гост15о 1099з.9_2011,
гост 15о 1099з.10_2011. гост 15о 1099з.11-2011. |'ост 15о 1099з.1з-2011" гост 15о
1099з.15_2011. гост ]5о 1099з.18-2011. госг Р 52710-2007

(обознанение норп'|ативнь!х до](уш1ентов, соответств}]е которь]]\| подтвер)|(дено данной декларацией, с указанием
пунктов эт!1х норматив1{ь!х документов. содер)т(ащ|1х требования для данной пролукшии)

!екларация принята на основании: ) |ротокол технических испьттаний ]х|ч 2017-014.2 от
01.02.2017 г.. й.11 АФ <Ё]]4}}4\41л (Аттестат аккредитации ш9 Росс &|]'0001.517966 от
15.04'2015 г.). [1ротот<о"п гоксико]]ог!{ческих исгтьттаний м 00821 от 22.()2.2017 Ёационапьного
научного цент}]а т0кс]]кологи ческой ц биологичес:сой безопасности п1еди11и11ских изделий (!! 1,1]

к1оксикологл) (Аттестат аккредитации л9 Росс кш.0001.21им55 от 25.0;{.2016 г.).
Регистрационт.тое удостоверение м Фсз 2011109з44 от ]9.03.2012 г. Федерапьная служба по
надзору в хпанения

!ата принятия дек"царации 20.0з .2о17

,{екларация о соответствии действительна до 20.03'2020

м.п'

Ав

1(оц €.Б.
(иници;тпь;' фами-'тия)

алрес. телефон. г!аыс

(ло-пжность' фаптилия, и\1я' о11]ество р!ководителя организации' от имени которой [рин!.1!'!ается
декларация)

(наименование' тип, марка продук|1!]и. на котору1о распространяется декларация'

сведения о серийно]!1 вь!пус!{е или парти!! (ноп':ер лар:'ии, ].]о['!ера изде]]ий, реквизить! договора (контракта),
}]акладная .код ок 005-9з и (или)'[Ё Б3! 1€ или ок 002 93 (окун)

на|1меновашие и3готовителя. странь: и т.п'))

(инфорштация о документах, являющ|']хся осцованиеп1 ш|я принятия декларации)

(подттись)



€ведения о региотрадии декларации о соответотвии

Регистрат]ионнь:й номер кц.кш.тодяцо, Фрган по сертификат]ии ''Роствст- \4осква'' 3АФ

''Региональньтй по
(наименование и адрес органа [о сертификашии, зарегиотрировав1пего леклараши+о)

: 1 17418. Росоийская Ёахимовокий

(д"д"*", *"ц"-"', фамилия руководителя органа по сертификашии)

о ооотве|отвии Росс }к.Ая46.д74|99 о!жлзц11
и регистрационнь1й номер декларации)

3/
^!
т +\ ]

\ъ\ 1ьь#*й


