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(ooo "п{иIIAP)
lнаимeяoвaвпе opвнлзaщи шп ФNилия, лш. отчеФo пндивидуfuьвom лрeдпpияпмatB, лpлмвшп д9хлapaцию о оooтвffiии)

Pегис,rpaциoяная пaлaтa Caнкт-Петерб1pгa, 1 0.09'l 999
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Зaявляeт' vтo Кoмплекс аппapатпo-пpoгрaммньrй рeoгрaфи'reскпй ,.Mпцаt}-PЕo'' цo TУ

9 4 4|-002-521|8з20.2009
(н!Uмeнов0'и0' mп. маpка пpoдукцяя (ycл]m)' вa кompую Pаслрoстpапяflc' дoшфaцш)

кoд oкПд2 26.60.12.u9
кoд oкпд2 и (или) тri вэД сLlгилп oк о02.9] (oкУtl), сведeнш o сepияпoм вьlпуcхе или пщш

сеpийIrьй вьпуск
(Iюмср пaPгии, нoмера издел!й, pcквшпы доюворa (хoFфaпа). нМaдuм)

Oбществo с oгpaпичеппoй oтвeтстBrппoстью ''MИI{APll (ooo "l{ицAP,,) 197374, r. Caвt<t
Ilrтepбург' yл. oптпкoв' Д. 4' к. 2' лит. A' пoMeщ. 372
Мcстo пРoц3вoдстBa мrДицпвскoгo пзделия:
ooo "MицAP"' 197374, г. сarrкт Ilrтepбypг, yл. Oптикoв' д. 4, к. 2' лит. A, п oмец.372,373,
314' з75

ГoсT P 50444-92 Ф. з' 4), гoсT P 50267.0-92 (Mэк 601-1-88),
60601.1-4:1996). Гoст lЕс 60601-l-l-201 1

сooтвeтствyет тpeбoвaЕиям:
гoсT з0з24'0.4.2002 (МЭк

(oбoзнaчeвие яoPмlтЛвflых дoraмoпoв. сooтвфФвяe кфpым пoдперxдеso дшяoй дeшарaцией' с
yкaашeм пунпoв этп поpмапвнь|l дoхyмеятов' сoдoр,хaпrпх Фcбoваш !rт дaннoй прoФцпи (,cлугЛ))

,(еклapaщlя пpинятa вa oснoвal]ии: пpoтoкoла тeхI{IIчeских иопЬIгaIrпй ]v9 2604598з-i 8-сиЦ oт
05.06.2018 нП "CиЦ'' , peг. No RA. RU.21МB95 oт 25 '02.2016
PeгистpaциoнЕoе yДocтoвеpеЕие ФrДеp.lльЕoй слyжбьI пo ЕaДзopy в сфере здpaвooхp:tнения

Ng ФCP 2009/05048 oт |4.06.2019

.{aтa пpипятия дeклaрaцитl 76.0'7 .2079

(ивФopмaцв o дorfмe|пц' являюIдихся ocяованием для приlяпя дсшаpaцш)
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