
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «КОРВЭЙ» 
наименование организации или фамилия, имя, отчест во индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о 

соответствии 
Зарегистрирован(а) Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-
Петербургу. дата регистрации 10.11.2009 , ОГРН: 1027806871454 _ 

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата 
регистрации, регистрационный номер) 

Адрес: 197046, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Петровская набережная, дом 4, офис 43, 
Фактический адрес: 197010, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленина, дом 8, офис 
47Н. Бизнес-центр «Чкаловский», телефон: 8126770606, факс: 8126770603 

адрес, телефон, факс 

в лице г енерального директора Линд Виктора Андреевича 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация) 

заявляет, что Иглы медицинские, торговая марка lrnprovacuter для взятия крови: 
1) Иглы lrnprovacuter 
2) Иглы-бабочки lrnprovacuter, 

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация. 
Серийный выпуск, контракт № IM-15RU01 от 04.02.2015 года. Код ОКП 943200,' Код ТН ВЭД 
9 0 1 8 3 2 1 0 0 0 
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 (ОКУП) 

Изготовитель: "Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd.", Адрес: КИТАЙ, № 102, Kaiyuan 
Avenue, Science City, Luogang District, Guangzhou, 5I0663. China, Фактический адрес: КИТАЙ. № 102, 
Kaiyuan Avenue, Science City. Luogang District, Guangzhou, 510663, China 

наименование изготовителя, страны и т.п.)) 

соответствует требованиям ГОСТ 19126-2007 (Разд. 5), 
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено 

данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции) 

Декларация принята на основании протокола № ПСМ-2015/1/17.04-1128 от 17.04.2015 год. 
Испытательная лаборатория ООО "СГ1Б-Стандарт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ94 от 
28.10.2011 до 28.10.2016 года; регистрационного удостоверения № фСЗ 2010/07130 от 04.06.2010 года, 
выданного Федеральная служба по надзору и сфере здравоохранения и социального развития, копии 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица организации-заявителя, заявления 

(информация о документах, являющихся основанием 

для принятия декларации) 

кларации 20.04.2015 

ветстви идейств ите j i ь на до 19.04.2018 

В AyY 
В.А. Линд 

"(подпись) 

Сведения о регистрации декларации о соответствии 

(инициалы, фамилия) 

Регистрационный номер РОСС R11.0001.11АГ99, Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-
• Стандарт" 

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию) 
адрес: адрес: 190020.1. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 4 
Регистрационный но%цц>-яеКшфации о соот ветствии РОСС С1Ч. АГ99.Д00644, от 20.04.2015 

М П • * • - ••.. 
(дата регистрации и регистрационный номер декларации) 

• С.А. Бушуев _ 
(подпись, инициалы, фамилия руководителя орг ана по сертификации) 


