
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗАО «Сони Электронике»
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о

соответствии,

Зарегистрирован: Межрайонной ИФНС N!! 46 по г. Москве 22 мая 2008 г.,
ОГРН 1027700342625

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

123103, Россия, Москва, Карамышевский проезд, д.6
Тел.: +7-800-200-76-67, факс +7-495-258-76-50, e-mail: соmрliапсе.сis@еu.sопу.соm

адрес, телефон, факс

в лице Директора Потапова Романа Александровича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Бумага для медицинских регистрирующих при60РОВ в рулонах, пачках, листах,
печатных комплектах или отдельных упаковках: UPP-110HG, UPP-110HD, UPP-110S, UPP-210HD,
UPP-210SE, UPP-725, UPC-21S, UPC-21L, UPC-24SA, UPC-24LA, UPC-R80MD, UPC-R81MD,
код ОКП 93 9800; код ТН ВЭД 8443 99 900 9
производства «SONY Согрогаtiоп», 1-7-1 Копап, Мiпаtо-ku Tokyo, 108-0075, Япония
Завод-изготовитель: «Sопу Chemical & Iпfогmаtiоп Device Согрогаtiоп, Tagajo Рlапt, 3-4-1 Sakuragi,
Tagajo, Miyagi 985-0842, Jарап, серийный выпуск
наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (ИЛИ) ТН вэд СНГ, сведения

о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, наименование
изготовителя, страны и Т.П.)

соответствует требованиям

ГОСТ 7826-93, ГОСТ 2635-77
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих

нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании:
1. Протокола испытаний N!! 1341/14 от 27.10.2014 ИЦ 000 «ПСА»
N!! РОСС RU.0001.21 ИМ54;
2. Регистрационного удостоверения N!! ФСЗ 2011/10353 от 24 августа 2011 года

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

на до 18 ноября 2019 г.

Р.А. Потапов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Сертинформ ВНИИНМАШ»

123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4,
Аттестат аккредитации NQРОСС RU.0001.11 МЕ20, выдан 26 апреля 2013 г.

Срок действия аттестата до 26 апреля 2018 г.
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии

дата регистрации 21 ноября 2014 г. регистрационный номер NQРОСС JР.МЕ20.ДО1807
дата регистрации и регистрационный номер декларации

уководителя органа L·- С.М. Макушкина


