дЕклАрАция о соотвЕтствии
Общество с о аниченной ответственностью «Фи ма КОнкор» (ООО «Фи ма «Конкор»)
наименование организации или фамилия, имя, о'тчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Россия,160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д.40
тел.: (8172 75-86-05,

акс: (8172) 75-02-27
адрес. т€лефон, факс

егистрировано Админис

ацией г. Вологды Регис

17 августа 1993г.

№ 1560

ационная палата

ОГРН 1023500898057

сведения о регис'трации организации или индивидуаjlьного предприниматсля (наименование регисіі)ирующего органа, дата ре"страции,
регистрацион ны й номер)

Генерального директора Силашина Андриана Арнольдовича

в лице

дог]жность, фамиітия, имя, отчество руководителя орmнизаLіии от имеtіи которой при н имается декларация

Линзы контакгньIс мягкие корнеосклеральные «Конкор»

заяві1яет, что

наименование, тип, маріtа продукции, на которую распрості.аняется

исполнения «Конко
ийный выпуск.

»

по ТУ 9488-002-22757703-2001

ОКПд2 32.50.41.110 (ОКП 94 8870)

ТНВЭд

9001300000

деюіарация, коды ОКПО, ТН ВЭд, сведения о серийном выпуске или гіартии (номер партии,

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Конкор»

(ООО «Фирма «Конко
Россия,160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д.40
Место производства: 1 60013, г. Вологда, ул. Машала Конева, д. 1 0
номера издеі"й, рекви3іггы договора (контракта), намадная, наименование изготовителя , стран ы)

соответствует требованиям

ГОСТ 31586-2012, ГОСТ ISO 10993-1-2011,

обо3начение нормативн ых докуменюв, соответствие которым подтверждено

ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-9-2015,
ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-13-2016,

ГОСТ ISO 10993-18-2011
данной деклараііией, с указанием пунктов этих норма"вных документов, содержащих требования для данной продукции

ация п инята на основании

п Отокола токсикологических испьпаний
информация о докуменmх, являющихся основанием для принятия декларации

Ng 00998 от 27.08.2018г. ИЛ «ТОКСИКОЛОГ» ООО «ННЦ токсикологической и
биологической безопасности медицинских изделий» (№РОСС RU.ООО 1.21 ИМ55); п отоколов
иодических испытаний от 22.06.2018г. и от 26.07.2018г.; се тификата соответствия

системы менеджмента качества требованиям IsO 13485:2016.
Регистрационное удостове ение №! ФСР 2007/00546 от 25.12.2013г.
Федераjlьной службы по надзо у в сфере здравоох анения (РОСЗдРАВНАдЗОР)

ПодI"сь, инициаjіы, фамилия руководителя Органа гіо сертификации

