дЁ

клАРАция о соотвЁт ствии

Фбщество с ограниченной ответственностью к8изотео

наименование организации или фамилия' имя, отчество индивидуального

предпринимателя,

[т/еото нахо}цения и фактинеский адрес: 117303' Россия, город

(о9о

<8и3отек>

принявших деш]арацию о соответотвии

йосква, улица Фдесская, дом 18,

фа9!1ц91цэ!в2

корпус 4, квартира 14, телефон: +74991203482,

адрес, телефон, факс

в лице генерального директора Аниськина владимира викторовича
дол**о".,,$Бййлия,

заявляет' что

[1инзь: контактнь!е мягкие

имя, отнество руководителя организаци!4 от имени которой принимается декларация

АФ(-]АйА!: АошАмАх 1 оАу у!тА

наименование, тип, марка продукции, на которую раопроотраняется

нь!и в

декларация

32.5о.41.110, (од тн вэд 9001300000

(од

,номераизделий,реквизить!договора(контракга),накладная),код

(или)

{Ё вэд ЁАэс

]4зготовитель: (пегавижн (орпорейшн (о., 11тд.> (Ре9ам!в!оп 6огрога1!оп со.,}!10.), место
нахо}цения и фактинеский адрес: 1айвань ((итай), 2г.- 1, |х|о.5, $[!п97е[ $1., 6ц!з[ап Р!в1.,
1аоуцап 6!1у 333, 1а!шап, Рершб!!с о{ 6[!па.
)вание изготовителя'

странь! и т.п.

соответствует требованиям гост з1586-2о12, гост 315в8.3-2012, гост !$о 10993-1-2о11'
гост Р исо 1о993-2-2о09, гост !$о 10993-4-2о11, гост !$о 10993-5-2о11, гост !$о
10993-10-2о11, гост !$о 10993-12-2о15, гост !5о 10993_13-2016, гост !$о 10993-15-2011'
гост Р 5277о-2о16
подпункгов)

этих нормативнь!х

ваниямкоторь!хподтвер)кденоданнойдекларацией'оуказаниемразделов(пункгов,
оодержащих требования для данной продукции (услуги)

дощментов

[екларация о соответствии принята на основании:
[1ротокол испь'таний \о 06293-2 от 07.06.201в

Автономная неком мерческая организация''!-]ентр сертифи кации и3делий медицинской
оптики'' (Ано цс имо), аттестат аккредитации \о РА.Р1-.| .21им22 от 08.06.2015
[1ротокол испьттаний \о 110-05|_1 от 14.06.20'16
испь:тательная лаборатория Фбщеотва с ограниченной ответственноотью''!-.[ентр контроля
качества Биолайф'', аттестат аккредитации ]х!р РА.Р0.21цк01 от 22'о7 -2о15
Регистрационное удостоверение на медицинокое изделие\е Р3Ё 2о1614127 от 23.05.2016'

АвнАд3о

о документах являющихоя основаниём для принятия декпарации

ятия декларации 1 5.06.20'!8
о соответствии действительна до 14.06-2921

8.8.Аниськин
инициаль! и фамилия руководителя организации-3аявителя
(уполномоченного им лица) или индив\4Ауального предпринимателя

регистрации декларации о соответствии
номер Аттестат аккредитации [.]о РА.Р(.! .11Рс52 от 11'12.2014, срок действия продукции
беосроннь:й, вь:даннь:й Федеральной службой по аккредитации, Фрган по сертификации
соответствия)
оценки
< Региональн ьпй
ностью
ответствен
Фбщества с
наименование и адрео органа по сертификации, зарегистрировавшего

: 123060, город [/осква, улица

декларацию

йар'а,а Р"'балко'дом

2'.<^('1

/А":**

сЁРт;ф1<А-ов
'-*й-,_
<-;/
/
;=1 /*

'ъ\ (8'
/:\"'-\\ -\
-,'";у
\;::= -2А:
_---7*, _)'-

замилия

ру!{оводителя

органа по оертификации

2'

9, помещение 63в

