ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" (ООО "Арсенал")
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального

предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

3арегистрировано: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ns13 по
Новосибирску от 04.0З.2009, ОГРН: 1 095473002074
(наименование
номер)

сведевия о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
регистрационный

регистрирующего

органа, дата региСТРаЦИИ,

Место нахожцения и факгический адрес:630090, Россия, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Николаева, дом 16, офис 4, телефон: +738325'10027, факс: +73В333024В4,
в лице Дирекгора Колганова Сергея Юрьевича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что Ланцеты одноразовые Qlance.
1" Автоматические ланцеты Qlапсе: (Uпiчеrsаl, Lite, Special, Ехtга).
2. Ланцеты для ручек Qlance Twist.

наименование, тип, марка продукции, ва которую распространяется декларация

Серийный выпуск, Код ОКП 94 3200, Код ТН ВЭД 901В90В409
свеАения о серийвом выпуске или партии (номер партии,+tомтз

;;flъIЪJr:ý".ъl"rj;ti.*оа

(контракта), накладная, коА ОК 005-93 и (или)

Изготовитель: "Suzhоu Zhen Wu Medical Sutures & Suture Needles Fасtоry" ("Сучжоу Чжэнь У
Медикал Сьючерс энд Сьючер Нилде Фэкгори"), место нахощдения и фаtсический адрес: Китай,
Donqeun Village, Beishe Town, Wuiianq City, Jiangsu,215214, P.R.China.
наименование изготовителя, страны и т,п.

соответствует требованиям ГОСТ 19126-2007 (Разд. 5), ГОСТ lSO 10993-1 -2011, ГОСТ lSO
10993-4-20,1 1,

52770-2007

гост lso

10993-5 -2011 ,

гост lso

10993-1 0-2011,

гост lso

1099з-1 1-2011,

гост

р

обозначение нормативных документов, соответствие требованиям которых подтверждено данной декларацией, с указавием раЗделОв
(пунlсгов, подпунктов)

этих нормативных

документов,

содержащих

требования

для данной

продукции

(услуги)

Декларация о соответствии принята на основании:

Протоколы испытаний NsNs 17.171 ,015, 17 ,172.0'15 от 06.07,2015, 29В7.01 5l1, 29В7 .01512 от
0в.07.2015
ИЛЦ ФГБУН <НИИ фХМ) ФМБА России, аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.2'1ИМ33 от
05,09.2012
Регистрационное удостоверение Ns ФС3 2012113043 от 22,10.2012 Федеральная служба по над3ору
в сфебе здравоохранения

информация о документах, являюцихся основанием для принятия декларации

ffaTa принЯтЙ1 ДЭ.кларачии
flекларация о соdтвеfст

.2015
до 20.10.2018

С.Ю.Колганов

м.п.

инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя
(уполвомоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

,

.,-;|'

Сведения о реrиGтр{tции декларации о соответствии
Регистрационный номерАттестат аккредитации N9 RA.RU.l1PC52 от 11.'12,2014, срок
действия - бессрочный, выданный Федеральной службой по аккредитации, Орган по
сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью (Региональный
центр оценки соответствия))
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего
,.
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номер декларации
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декларацию

ие В. комн.507
163,
шоссе,
127204, город Москва, ,Щм
нный номер декларации о соответствии РОСС СN.РС52.Д00186 от 2'1.10.2015
М,В. Иваньков

органа по сертификации

