
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Закрытое акционерное общество "Инсовт" (ЗАО "Инсовт")__________________________________
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших

декларацию о соответствии
Зарегистрирован(а) Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 01.04.1998 за 
№ 65931. Дата присвоения ОГРН 11.02.2003. ОГРН: 1037843086270__________________________

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

Адрес: 191028, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Фурштатская, дом 19, помещение 
35Н. Фактический адрес: 190103, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 26.
Телефон: 8(812)251-80-29. Факс: 8(812)251-80-29. E-mail: zao@insovt.ru______________________

адрес, телефон, факс

в лице директора Константинова Владимира Михайловича__________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается

декларация)
заявляет, что Г азоанализатор кислорода электрохимический вдыхаемых газовых смесей к 
аппаратам ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции лёгких «ГКМП-02-ИНСОВТ», 
Т У  9441-503-48019724-2008 «ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ КИСЛОРОДА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 
ВДЫХАЕМЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ К АППАРАТАМ ИН И ИВЛ ГКМ-01-ИНСОВТ, ГКМП- 
02-ИНСОВТ»_____________________________________________________________________________

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск. Код РКП  944160_______________________________________________________

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 (ОКУН)

Изготовитель: Закрытое акционерное общество "Инсовт". Адрес: 191028, РОССИЯ, город 
Санкт-Петербург, улица Фурштатская, дом 19, помещение 35Н. Фактический адрес: 190103,
РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 26._______________________________

наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разделы 3, 4, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 
60601-1-2-2014___________________________________________________________________________

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием 
пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Протокол испытаний № R2016/03/095-01 от 30.09.2016 
Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области», аттестат аккредитации № RA.RU.21Ar86 от 11.08.2015.
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2009/05105 от 04.12.2014.___________
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 10.10.2016_______________

Декларация о соответствии действительна до 09.10.2019________________

В.М. Константинов__________
(инициалы, фамилия)

mailto:zao@insovt.ru

