
. :a]-1..

Б
. r r '{'i'r -'{. l1; . -.Ъ., ,.,",,] ,,.}_

.'. .d -" **.P-.--_'N

1, ,'', j}*ЕВРАз
Ь.lгцU

ИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗhцчцL SLSьUuчцъ [rhпьfi}3пhъ
ООО кGТАНДАРТ ДИАЛОГD

(упoлнoмoчeнньtйopгангoсyдаpсTBa*члeНaEвpaзийскoгo,"o"oЬuu.rl.1шLd|rnLp1шLLubцшrJ

щhипLрlurL frшqпр rIшрd|rtrд)

,Щирекгор

(руководител ь упол номоченного органа)/(fr шqпр .l* p,lt 1r rlb! ш ffiРеспублика Армения, Ереван
(нaимeнoвaниeадМИНИcтpaтИвHo.тeppИтopИaльнoгooбpазouu","@шLL{Llt.rnLLIр)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
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продукция/uгSц+гцLя шп р,

Биолоrически активная добавка к пишо кЗD Вопе_Vлеgап СчЬе>. Изrотовлена в соответствии с документами: (ry) 1o.s9.19-.l96-54382593-2018, ИЗrОТОВИТеЛЬ (ПРОИЗВОДитёлЦ, ООО iЛ"СЪр"-;{;;;;;;"*о_здоровьяD, мрес(а): 6ззоо4, новосибирскмобл" г, Бердск, ул, Химзаводская 1rl20, Росс;йская Оэдерiцияl п;;r";;;;; ООО кЛаборатория современного здоровьяD.Адрес(а): 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Хiйr',"rJlсЙ]i'rйлБ""л"*ая Фёдерация

"9Ж;:l}';;::3Х:'", 
НОРМаТИВНЫе И (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция,

иьfu tr[QLu!шr;ф,J;Ж;fr ъТ;l'trJ;i:li":Щ"JlЁ*"Ж,iжr;ffi ШЁхliж;l*dтн*п"iР,
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Требованиям технических регламентов таможенноrо союза ТР тс о2112о1.| ''о безопасности пищевой продукции'', ТР ТСо2212011 "ПищеваЯ продукчия в части ее маркировки", тр тС 0о5/2о11 'jO бЪ"оп""*о"ти упаковки'', тр тс 029/2о12 ''Требованиябезопасности пищевых добавок, аром"тйз"iоро; 
," 

,;;";;;;;;*й -r"поrо."r"льных 
средств''. (Единым санитарно-эпидемиологичёским и rигиеническим требованиям к товарам, подrlежащим санитарно-эпидемиолоrическому надзору(контролю)Е Таможенноrо союза ЕврАзЭС.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена дляпроИ3водстВа' реалИ3ацИи И ИсполЬ3оваНия/rлtrgЬt Г щЬиu,!ш! qpmtlgnLrJ, LЬршп{Luё Ь цЬшшl;шtl qpmlgrJLub {Qu_rlшr!LuLtrbpfinbbuиpnLLI tr рпцlширL.[tuб Ь шпиu.rr}ппLрlшL, оqrлLuqПрёrlшL lr irpr.ugrJml hшdu.rр
реализация через аптечную сеть и специализированные магазиныt отделы торговой сети в качествебиологически акrивной добавки к пище - источника кальция, кремния, глицина,и витамина D2

настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименованиеорганизации (испытательной. 
,лаборатории, центра), проводившей исследования,. другие рассмотренные документы)):/Uпцtlt{QшlLuЩшtrц иpt{nLtf h , 

h|LIp дLцпrtlЬlпL{ 
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(Ь..{*пЦЬL пLuпLrJЛшuРfЦu.rб фпрdшрLtrпLр,lurtлL urрdшtrшqрпLqпLLLЬрц,

llЖШift;tfil"JffilЁou;nu"n t4mq'lultlbpш{nLplu]tt (фпрdLлр!jtuL 1шрпршипрirш, QьtrLлрпL) LirLL{mLnLrJp, ,LL
Иопытательная лаборатория ооо "Gтандарт flиало/' Протокол испытаний N9 GгР-68 от 28.0з.2019.Экспертное закл ючение экспертноЙ .py,rn"i "ёi""д"рr fr"{r,.i;'лi' зэ от 28.0з. 201 9.

срок действия свидетельства о государственной регистра_ции устанавливается на весь период изготовления или поставок
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