
,IIЕкЛAPAция o сooтBЕтсTBии
oбщeствo с oгparrиченнoй oтBeтстBеllвoстьro llМицAPll

(ooo '.мицAP")
(наимeяoвание oргдвиз rви илп Фшплиi' имя' овеcтвo !яnЙвUдvФьнoф пpедлр!шмaМ' пршвших демарщ o cшФфвп)

PегистpaциoЕнaя палaтa Cauкт.Пeтеpбуpгa, 10.09.1999
свrд9вш o prгисгlaции opгaвизaцпп или ияд!видушьEoгo прeдлpин!мareп

oГPI] l03781l078645

Адpес:
(яа!мепoвaE!е pФпcтPирyюцeю oр.ан4 дат. регисгрaцяи' регисФаrrионный номep)

197з74,I. Caнm.пeтeрб}рг, ул. oптикoв, д.4, кoрп.2, литep A, пoмещ'з72' тrлефoв/фaкс: +7
( 812\ 29'7727 4

Заявляет' uтo
(дoftнocть' (рамилш] имя, ФеФф pyкoвoДreля oргаяпaцm, Ф пм0яи кФopolr пpmпмaЙcя д0хлфaц!я]
кoмпJrекс aппapaтяo-пpoгрaммпьrй электpoэпцефaлoгpaфпlескпй''Мпцap.
ээг'. пo тУ 9441-001-52118320.2009

(яаяменовaflие' т!пj мФкa проAyкции (yсл}ти]j на кoтoрую PаспрoФpмяФся деUаpация)

кoд oкгIд2 26.60.12.121
кoд oкп'ц2 n (или) тtl вэд сHг илп oк о02.9з (oкУr0, cвeдeш o cepиянoм вьlf,усke шл naрт!и

сeDийньй вьшvcк
(нoмер пapтии, вoмеpa Лздeлпй, реkввлты дoФвopд (кoЕгрaюl), нМaднм)

Oбществo с oгpaппчеrrпoй oтветственпoстью ''MИЦAP,, (ooo "МицAP'.) 197314'ь Сaнт<t
пeтоpб}?г, yл. oптпкoв' д. 4, к.2, лит. A' пo!!ещ. 372
Mсстo прoпзвoдствa медпципскoгo riзДeлlrя:

з14' з1s

оooтвeтствyeт трeбoвaпиям: ГoCT P 50444-92Ф.з'4), ГoСT P 5026'7.0-92 (Мэк 60l-1-88)'
ГoсT 30з24.0.4-2002 (МЭК 60601-1-4:1996)' гoст Ес 60601-1-1-2011' ГoCT P 5026,7 '26-95
(Мэк 60l-2-26-94)' ГoCT 25995-83 (пп' 1''9'2.2 2'|4)

(o6oзначeяие поPмaтлвных доrfмеtпoв, соoтвflф0ие кoторым пoдперценo дшной деmaрaщей. с
yкaаниoм п)тюoв этп нopмmвньв дor]4{oпoв' сoдolxащп Фoбoва!i!я дпя дмнoй прo,lyкции (yс-qги))

.{еклapaция пpивятa нa oсIloв.шlии: пpoтoкoЛa техElItleсюiх испьшaний N9 23045875- 18-CИIJ oт
16.05.2018 нп .сИЦ'. , peг. Nl RA.RU.21МЕ95 oт 25.02.20|6
PeгиЙрaциoнIroе yдoстoвеpе]]ие ФедrpаЛЬнoй слРкбЬI пo надзopy в сфеpе здрaвooxрarrelrия
(POCЗДPABHAДЗOP) ]ф ФCP 2009/05049 oт 14'06.2019

(ияФоpмаUxя o дoкyмemaх. явшюцпcя оcнoвaEloм д,1я лp!итш дсшapaцm)

'{aтa пpивятия деклapaцwl 1'6.0'7.2079

r.'D{tr{Q:\ Р"

"},Tiжяк"
Co.Ltd.

o сooTвeтствии .це.Iствитeльнa дo 16.0'7.2022

гpyшвlrцкпй AлeксаliДp
AпДDеrBпч

(иrrиuиaльr, фaмилия)

o prгиcтpaции деклaрaции o сooтветствии
CЕPтиФикAЦии и oBAниlI). N, RA'RU'1 lMПl 8

(нМменoвмиo и u!ф opвнa пос.ртификщи,

МIrёвEики Ne3 1 тrлeфoн: +7 (49 18з.42-1,1
rаOег{стDиDов0вшегo !емаDашю]

-RU.Mп18.в.0,|22
(ш|а ре| iс|рfuии и реm. фаUиoнный |o!ег Дек аpаш hl

(пoдпrcь' иялциdы. фамплпя рyкoвoДпeля oргаaa пo сePгЛФикaцип)

o 16.07.2022



2
Кoмrrлeкс aппapaтнo-прoгpaммuЬй эЛектpoэнuефaлoгpaфияecкий ''Мицap-ЭЭГ'. пo TУ 9441-001-
52,]'|8з20-2009
в след].Ioщих испoлEеIlиях:
- испoлпеЕие l'Мицap-эЭГ-0з/з5-201',;
- иcпoлEепиe l'Mш]ap.эЭГ-05/70-201'';
. испoлEепие .'МицаD-эЭГ-10/70-201.

Гpyшвицкпй Aлексaядp
AriдреeBич

(иницlrаЛы' фaмилия)
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,,MITSAR"

СBI.I]td.

тpaции'цeклapaц,пr o сooтвeтствии
сЕPТиФикAЦии и ДЕкlIAPиPo Nд RA.RU' l lМП18

(нмм€яoвdпе и адp.с opmвa пo сopтФmarип,

ЛЪ З. кooпvс 1 | +'7 А95\'78з-42.|'1
за!lIд!1!Д!9!з!щ!фдеддФcщ!0]

-RU.Mn'| 8.в'01226/19
[Да'в ре|истPшии и pефсфашоншn нoмФ дeмараuyt]

(пoдппоь. иницпш' фамши р}товoдпФя opfua лo фPтифямцqи)

16.07.2022


