ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью "АГАМА+"_____
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о
соответствии

Зарегистрирован(а) МИФНС РФ № 46 по г. Москве, дата регистрации 25.01.2010 г., ОГРН
1107746031480________________________________________________________________________________
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 111402, г. Москва, Жемчуговой аллея, дом № 5, кор. 2, пом. 109, ком. 5, телефон: +7 (903)136-2217, почта: mp@agama-mp.ru________________________________________________________
адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Нежеметдинова Хаммета Ахметовича_______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Устройство - соска светодиодная для облучения полости рта и гортани спектром синего
света у детей раннего возраста для профилактики и лечения легких и среднетяжелых острых форм
респираторных заболеваний и ЛОР заболеваний У—Сед «СВЕТЛЯЧОК —СМ» по ТУ 9444-001-645971712011
____________________________________________________________________________________
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 26.60.13.130, Код ТН ВЭД 9018908500______________________________
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная ,код ОК
005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "АГАМА+" Адрес: 111402, г. Москва,
Жемчуговой аллея, дом № 5, кор. 2, пом. 109, ком. 5_______________________________________________
наименование изготовителя, с-граны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих
нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: РУ № ФСР 2011/12591 от 29.12.2011 года; протокол испытаний №
312Д-18 от 25.04.2018 года, выдан испытательная лаборатория медицинских изделий ФГБУ ФНКЦ
ФХМ ФМБА России, (Аттестат№ RA.RU.21MH25 от 17.09.2015 года); протокол испытаний№ 18631-4
от 01.06.18 года, Лабораторный центр ООО «Центр контроля качества Онкологического научного
центра» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21PK75 от 15.08.2014 (без срока действия).__________
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 01.06.2018
Деклар^
Нежеметдинов Хаммет Ахметович
(инициалы, фамилия)

ации декларации о соответствии
Сведения о
Регистрационный номер RA.RU.11МГ11, Орган по сертификации Общества с ограниченной
ответственностью "Идеал Тест"_________________________________________________________________
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: 105203, Россия, город Москва, ул. Парковая 12-я, дом 11, этаж 2, квартира/офис/помещение № V,
Ш ом. 1
_______________________________________________________________________________
Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС R U .M n 1.Д14137, от 01.06.2018___________

j

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. _________________________________
° X.

ЧерепановаАннаАлександровна_

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
ТТ*--—» -
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