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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей
Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ К2.16.01. 79. 003. Е. 000623.05.14 о] 19.05.2014г.

Продукция:
Биологически активная добавка к пище: "Синхровитал III" ("8упспгоу!1а1е III") капсулы
комплекса №1 по 350 мг и комплекса №2 по 500 мг. Изготовлена в соответствии с
документами: ТУ 9197-097-54382593-14. Изготовитель (производитель): ООО "Лаборатория
современного здоровья", 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Химзаводская, д.
1 1 /20, Российская Федерация. Получатель: ООО "Лаборатория современного здоровья",
633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 11/20, Российская Федерация.
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Й^ут». Реш. КТС от 09.12.2011г. №880; ТР ТС 022/2011, утв.Реш КТС от
09.12.2011г. №881

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и испаиь'нжапия
для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы
исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), прово-
дившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протоколы испытаний ИЛ ТОО "НУТРИТЕСТ" № 164Р, № 165Р от 10.04.2014 г., экспертное
заключение № ОЗ/ЭС-034-13 от 15.05.2013 г., выдано взамен №
К2.16.01.78.003. Е.001940.06.13 от 29.06.2013 г.

С'рок действия свидегельства о государственной регистрации устанавливается на весь период
изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенпо! о
союза
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