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ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

09 августа 2016 года 
 
«ЭГО Злин, спол. с р.о.», юридический адрес: Чешская Республика, почтовый индекс 763 
14, Злин - Штипа, У пекарны 438, ИдНр: 46902473, в лице Генерального директора г-на 
Костка Павла, действующего на основании Устава, настоящим уполномочивает 
Акционерное общество «Тетис Медицинские Системы», место нахождения: 142770, г. 
Москва, поселение Сосенское, деревня Столбово, владение 2, Бутовская промзона тер., в 
лице Генерального директора г-на Яруллина Дамира, действующего на основании Устава, 
быть уполномоченным представителем по вопросам полного обращения медицинских 
изделий на территории Российской Федерации, представлять наши интересы по вопросам 
обращения медицинских изделий на территории Российской Федерации, в том числе по 
вопросам процедур оценки соответствия и государственной регистрации, на имя которого 
могут быть выданы регистрационные удостоверения на медицинские изделия, 
регистрировать, перерегистрировать, переоформлять и вносить изменения в Нормативные 
Документы и/или Регистрационные удостоверения на медицинские изделия и/или изделия 
медицинского назначения для использования, а также для проведения клинических 
проверок и проверок безопасности медицинского оборудования и/или изделий 
медицинского назначения, с целью их регистрации, перерегистрации и внесения 
изменений в Нормативные Документы и/или Регистрационные Удостоверения. 
 
Для реализации поставленной задачи мы доверяем доверенному лицу следующие права: 
 
• быть уполномоченным представителем по вопросам полного обращения медицинских 
изделий на территории Российской Федерации, представлять наши интересы по вопросам 
обращения медицинских изделий на территории Российской Федерации, в том числе по 
вопросам процедур оценки соответствия и государственной регистрации; 
• подтверждать достоверность, точность и правильность перевода на русский язык 
технической и эксплуатационной документации; 
• проводить переговоры; 
• подавать документы (материалы); 
• подписывать соответствующие соглашения, заявления и любые другие документы, 
включая финансовые; 
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• вносить изменения и дополнения в документы, прояснять информацию и оказывать 
дополнительные услуги; 
• производить платежи; 
• получать необходимые документы; 
• заверять своей печатью и подписывать от имени производителя нормативную 
документацию на медицинские изделия, техническую документацию на медицинские 
изделия, эксплуатационную документацию на медицинские изделия, в том числе 
инструкцию по применению или руководство по эксплуатации на медицинские изделия; 
• заменить бессрочные регистрационные удостоверения № ФСЗ 2009/04636, 2009/04637, 
2010/07999, 2011/10651, 2012/11519 на регистрационные удостоверения новой формы, 
утвержденной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения Российской 
Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации № 1416 от 27.12.2012 г. 
"Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий"). 
 
Настоящая доверенность выдана сроком на 3 года. 
 
Подпись 
Генеральный директор 
Павел Костка 
 
Печать: «ЭГО Злин, спол. с р.о.»  
Почтовый индекс 763 14, Злин - Штипа, У пекарны 438 
ИдНр 46902473, ИНН: CZ 46 90 24 73 
Тел. +420 577 100 053, Факс +420 577 914 363 
 
 
Штамп: Зарегистрировано в реестре под № O I.728 2016. 
Г-н Инж. Павел Костка, дата рождения: 27.09.1943 г., проживающий по адресу: Гроздна, 
Ветрна 350, чья личность установлена на основании предъявленного удостоверения 
личности, собственноручно подписал данный документ в моем присутствии.  
 
г. Злин, 11.08.2016 г. 
Подпись 
Нотариус Ева Дуфкова, д-р права 
Печать: Нотариус г. Злин 
Ева Дуфкова, д-р права 
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АПОСТИЛЬ 
(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года) 

 
1. Чешская Республика 
Настоящий официальный документ 

 
2. подписан                           Евой Дуфковой, доктором права 
 
3. выступающей в качестве             нотариуса  
 
4. скреплен печатью/штампом         Ева Дуфкова, Нотариус г. Злин 
 

Удостоверено  
 

5. в г. Прага     6. 23.08.2016 г. 
 
7. Министерством юстиции Чешской Республики 
 
8. за № 9863/ 2016 
 
9. Печать/штамп    
Печать: Министерство юстиции Чешской Республики, 45  
 
10. Подпись  
подпись 
Вероника Сесевликова, 2 степени бакалавра 
                                                                          
Гербовая марка стоимостью 100 чешских крон                                                                         
     

 
На сшивке: 
Печать: Нотариус г. Злин 
Ева Дуфкова, д-р права 
 
 
 
Переводчик 

   
Город Москва. 
Тринадцатого сентября две тысячи шестнадцатого года. 
Я, Чайлин Сергей Анатольевич, временно исполняющий обязанности нотариуса 

города Москвы Милевского Владислава Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи, сделанной переводчиком Горячкиной Мариной Викторовной в моем 
присутствии. Личность ее установлена. 
 
  Зарегистрировано в реестре за № 
  Взыскано по тарифу – 100 рублей 00 копеек 
  Врио нотариуса 
 


