
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

обцество с ответствеIfностью (
наяменоваuие орпlнвациИ или фамилия, имя, отчеýтвО !flцивндуаJъНого предприниматеJи, принявшI0( декларацию о

соответствии
Dедеральной налоговой с.rryN

ОГРН: ю840270аз257

2480ЗЗ, Кагrуга 2-й Академический пр-д, 17

14.07.2008

Адрес:
телефс

Зарегистрирован Инспекция Федеральной налоговой с.rryжбы по Ленинскому окруry г. Кшrуги, дата

сведения о регистрации организации или кlцявцдуального цредпринимателя (нмменов.rние региýтрирующего оргsна дата
регистрациъ регистращ,rонный номер)

+7(495) 640-52-55 "почга: i

адрес, телефон, факс

в лице Г Федосеева Сергея Ивановича
(должность, фамилия, имя, отчество руководlтгеJц оргаýвацш1 от имен$ которой прннимается деклараrшя)

зtulыIяет, что изделиJI медицинские для в3ятия биопроб на бактериологические исследовalниJI кБаlсгер> в
KoMIUIeKTax и в отдельньгr( упаковках по ТУ 943,|,90|-82867591-2010 в след/ющЕх испоJIнениях:
- петJUI ректаJIьная iшюмш{иевtUI: пgтJlя ректа-гьнаi прямм цельнометаJUIическая; пЕтля ректальнаJI
прямаJI кр)пrеная; петJUI ректальная изогЦлая (длшrа от 180 мм до 2l0 мм, диамgгр проволоки сг 2,5 мм
ло 4 мм);
- петJи ректальнаJI полипропиленоваJI прямая (длшrа 185 мм, диаметр б мм);
- тампонодержатель (мlина от l 80 мм до 21 0 мм, диаметр проволоки от 2,5 до 4 мм);
- шпатель бактериологическиЙ .Щритальского (длкна 0т 180 мм до 210 мм, диамет проволоки от 2,5 до 4
мм);
- лопаточка бактериологическм с держателем (дrшла от270 мм до З00 мм, дrамsтр проволоки от 2,5 до
4 мм);
- ПеТЛЯ микробиологическаrI (размеры от 0 до 5, дшll**la от 80 до 100 мм, диаметр проволоки от 0,2 до 0,5
мм);
- петлЯ мlткробиологическм с держателем и без: петjIя микробиологическая (дlина от 80 мм до l00 мм,
Диаметр проволоки от 0,2 до 0,5 мм); петJIя мЕкробиологкческм с держателем (дtшrа m270 мм до З00
мм, диал4етр проволоки от 2,5 до 4 мм);
- держателБ дtя п9тли микробиологическоЙ (длина от 180 мм до 200 мм, диаметр от 2,5 до 0,5 мм);
- пробка сшlиконовм: конусная; двух конусная (диаметр от 5 мм до 100 мм, длина от 0,5 до 150 мм).

(наимонование, тип, марка продукции, на кOторую распростраllяется деклараIия,
СерийныЦ выпуск, Кол ОКПfi 232.50.1З,190, Код ТН ВЭД 90lS 90 840 9
СведениJI о сериЙном вьrгrуске ЕJIи партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (коrrгракrа), накладная, код ОК

005_93 и (или) ТН ВЭfl ТС или СК 002-9З (ОКУФ

:248033 2-й Академический

соответ9твуеттребованиям ГОСТ 19l.26-200'1 Раздел 5; ГОСТ ISO 10993-1-2011; ГОСТ ISO 10993_4-
2011; ГОСТ ISO 10993-5-20l l; ГОСТ ISO 1099З-10-201l; ГОСТ IýO 10993-11-201l; ГОСТ Р 52770-2016;
гост ISo 1з402-2011

(ОбОЗначение нормативЕьrх докуil.lентов, соотвgтстаи9 которым подтв9рrцено данной дскларацией, с указанисм пунктов этю(
нормативньгх документов, содержшцlо( требования дrш даIrной пролукчии)

Декларация принята на основмии:

Регистрационное удоотоверение на медицинское изделие Лi ФСР 20||ll2l25 от l3.10.201 1,
выдано Федермьной с.rгужбой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДАВНАДЗОР),
Сертификат систем менеджме}rга качеотва ИСО 9001:20l5 (IýO 9001:2015) Jtb
BREES.MS005,07520 от 25.06.2а20 ,. до 25,06.2023 г., ОС "СифкиСи Проею", аттестат

Изготовитель: Общество с ограни.rенной ответотвенностью <Бактер>

нммецование к}готовителя, страны и т.п.))

(информачия о докуIч{сIп{й, являющихся основанием дtя пршятия декларачии)

.Щата принягия

.Щешrарация о

м,п.

ВRЕЕS,МS.З 1 l 86.04хс{У0,005 от 02.04.20 1 9 02.04.2а24 rода.

С.И. Федосеев

25.06.20za

24.а6.2а2З r.

(инициалы, фами.,пи)
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Сведеrшя о репЕгреIщ декпФаIЕшr о соOтветgвиlt

Реlистраrшоro.ьй номер RA.RU.I 1Адт, йЙ no сертифшсаlшшл прryIilrЕI ПКраоко,Щарu ооо ,иff

ой)оIъетgjвннРосс RU
рспiстрцt}ш Е рsпrýтFlиоsнrй номср двк;tарашв)

сrг 25.06.2020


