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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Общество с ограниченной ответственностью "М.П.А. медицинские партнеры"; 
_________________________ ООО "М.П.А. медицинские партнеры"_________________________
(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)
______________Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г.Москве, 22.10.2002______________

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
_________________________________ ОГРН 1027700340557_________________________________

(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
Адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, эт.4, пом. XXVIII, ком. 4,
____________телефон/факс: +7 (495) 921-30-88______

(адрес, телефон, факс)
В лице Генерального директора Алексеева Эдуарда Борисовича_____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)
Заявляет, что_____Устройство для определения объема легких Spirotest с принадлежностями

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация)

Код ОКПД2 26.60.12.129____________________Код ТН ВЭД 9018 19 900 0_____________________
код ОКПД2 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии
___________________________________Серийный выпуск____________________________________

(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)
"Рудольф Ристер ГмбХ", Германия,
Rudolf Riester GmbH, BruckstraPe 31, DE-72417 Jungingen, Germany_________________________

наименование изготовителя, страны и т.п.
соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1- 
2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISQ10993-12-2015________________

(обозначение нормативных документов, соотвсгствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных
документов, содержащих требования для данной продукции (услуги))

Декларация принята на основании: протокола технических испытаний № 2018.TD-25.09CD от 
14.09.2018 0 0 0  ИЛЦ "МедТестПрибор", per. № РОСС RU.0001.21Mn26 от 22.07.2015; протокола 
токсикологических исследований медицинского изделия № 30148 от 14.09.2018 Лабораторный 
центр ООО "Центр Контроля Качества ОНЦ", per. № РОСС RU.0001.21PK75 от 12.08.2014 
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
(РОСЗДРАВНАДЗОР) № ФСЗ 2010/08455 от 15.07.2015______________________________________

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 17.09.2018_________________
Декларация о соответствии действительна до 17.09.2021

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11МП18

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

(наименование и адрес органа по сертификации,
Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию)

РОСС RU Д-РЕ.МП18.В.00033/18 от 17.09.2018
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

А.Д. Доко
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Устройство для определения объема легких Spirotest с принадлежностями: 
Базовая комплектация:
1. Устройство для определения объема легких Spirotest.
2. Мундштук многоразовый - не более 50 шт.
Принадлежности:
1. Мундштуки многоразовые - не более 50шт., в полиэтиленовой упаковке.
2. Мундштуки одноразовые - не более 1000шт., в полиэтиленовой упаковке.

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11МП18

(наименование и адрес органа по сертификации,
Мневники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию)

РОСС RU Д-РЕ.МП18.В.00033/18 от 17.09.2018
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

----  А.Д. Доко
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)


