
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью

^ай|»лёмоадние”органюаций илифам'йл'йяТимя, (^ © ^© "и йд йв ^уа/Гь^го  предпринимателя. п^нявшйх'декла рацйю”о соответствии

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 20.08.2002 г.,
Р ™ _ 1 027739080160

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

117218, г.Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 34, корпус 1, пом.УП, телефон (495) 718-88-00
алоес телефон Лакс

В ЛИЦЕ Генерального директора
должность, фамилия, имя. отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация “

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Термометр медицинский цифровой LD с принадлежностями:
варианты исполнения: LD-300, LD-301, LD-302, LD-303, LD-304, LD-305.
Принадлежности:
1. Колпачки LD-T01 (не более 20 шт. для каждой единицы продукции).

наименование, тип. маржа продукции, на которую распространяется декларация

Серийный выпуск
сведения о серийном выпуске, или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная)

вы пускаемая изготовителем
«Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.», Сингапур,

наименование изготовителя

Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 35 Selegie Road #09-02 Parklane Shopping Mall, Singapore 188307, Singapore,
Сингапур
Место производства медицинского изделия: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic &
Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People ŝ_Rep_u_b]ic of China. _

адрес, наименование страны

Код ОКПД2: 26.60.12.122 _
Код TH ВЭД: 9025 19 200 О’ ’

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
5109ТРА9^^2^2_фх^.з,4),_г<^т^мэкб0б0г-122010___________________________________________

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтве'рждено'данной декларацией.“с указа*ниём~л7нктоа этих нормативных документов содержащих требования для данной продукции

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № ФСЗ 2012/11648 от 11.05.2016 г.;
Протокол испытаний №_1_46/20_1_8 от 28_.09.201_8_ г. ИЦ ООО "ЦСМИ ВНИИМП”,атг. акк. №_RA._RU.21HM02______

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

ДАТА ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ: 09.10.2018
ДЕКЛАРАЦИЯ О "  ^ИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО: 09.10.2021

-ель
подпись инициалы, фамилия

С ведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕН
ОРГАН ПО с

127422, г. Москва, i

ЛИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМП"
Дининских и зд е л и й __________________________________________

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего

_вс кая у л .,  д. 1, стр. 2, тел. (499) 641-55-27, факс (499) 641_-55-27/wy^w.ccme1ru_OrPH:_5_077746891_074
декларацию о соответствии

Аттестат per. № RA.RU. 11ИМ04 выдан 23.11.2015г. Федеральной службой по аккредитации
Дата регистрации 09.10.2018, регистрационны й ном ер Р О С С  RU Д;5С._ИМ04._В.00026/18 _____

дата регистрации и регистрационный номер декларации

^ > с к и х

М.П^ Руководитель органа по А.В. Машков
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации


