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UФИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
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ООО кСТАНДАРТ ДИАЛОГD

(уполномоченный орган государства * члена Евразийского экономического союза)/(ЬL{ршч[шЩшtr LпLLлhur,uL1шL dirпLр1шЬ шLrlшri
Lц Ьи nLplLr-rL frшqп р LILup rl|rtr ц)

,Щирепор

(руководитель уполномоченного органа}(фu.rqпр LImpdttit 1ЬЩшL{шрд)

Республика Армения, Ереван

(наименование административно-территориального образования)/(r{шрlшиu,tршбрLul|rЬ LIILlr{np|r LlrLL|mtrnLrIp)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной

цtчцзц
шпшLчцпшtвh rr;brnul

Jr{ч Ам.01.48.01.003.Е.000010.02.19

регистрации
чцъ
Чшt,qпшhgdшtl

от 04.02.2019
шп

продукция/uгsц.}гцъя
Биологическиактивнаядобавкакпищек3DНаir&NаilsСчЬеD. Изготовленавсоответствиисдокументами:ТУ10.89.19-'l97-
54382593-20t8. Изготовитель (производитель): ООО кЛаборатория современного здоровьяD, Мрес(а): РоссиЙская Федерация,
633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул, Химзаводская, 11/20. Получатель: ООО кЛаборатория совремонного здоровьяD,
Адрес(а): Российскм Федерация, 633004, Новосибирокая ёбл., r, Бердск, ул. Химзаводскм,1112О

(наименование продукции, нормативнь!е и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция,
НаИМенование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)/(u.rршulцрu.llр|r шLL|шtrпLdр, trпрLIшrл[r| tr (Щшd)

tлh|utl|QшLlшtr фLlutлLuрlрЬрр, npntrg hLuLIшu.,1шtлu-ru|uшtl шришrlрLiшб | u"rрmйrlпlutlрп, шришrlршLр шрLлr-uцрпrф,
uLлLugпq|r шL{шLпLI:Iд tr qmL{hlпL t{шlрц)

соотвЕтствуЕт/<цUцquSцUfu цl,пьu t
Требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС О2112О{1 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС
О2212011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", ТР ТС 029/2012 "Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизеторов и технолоrически вспомоrательных средств". (Единым санитарно-
эпидемиолоrичёским и rигиеничоским требованиям к товарам, помех(ацим Gанитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)> Таможенноiо союза ЕврАзЭС.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для
производства! реализации и использования/шLgh[ | r4ЬишЧшL qprutrgntLI, LbpLunr{iuб | щЬшrLuQшL qpmLgrJu;tr L{LlLuju.rЩшLtlhрir

nhhuulpnLrI Lr рпцlширL[шб | шрLлш4рпLрltuЬ, оqишqпрбrJu.rL tr |rpLugrlu-rtr hLudшр

Реализация через аптечнук, сеть и специализированные маrазины, отделы торrовой сети - в качеотве
биолоrически аtоивной добавки к пице.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоiолы исследований, наименование
оргаНизации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы)):/Uпцtl
L[Qu;lшl;LлLр иpr{nLLI Ь hIdp pL4nLLblnL{ (рLtLr,пЧЬt nLunLdtruru|rpL{Luё фпрбLлрLLпLр.;LuL LupбLuLmqpnLp.lnLLbhpp,
hhишqпипLрlпLLLhр |rршQшtrLugtrп11 !tuqdшl4ЬрщпLp1шL (фпрбшрQrlш! 1rлрпршrлпр[rш, QhtrирпL) mLL{u.rLnLdp, u4t
nLunLLII-Iulu|rp{LuE фшuиLuрцрhр).

Испытательная лаборатория ООО "Gтандартt[иалог" Протокол иопытаний N9 СГР-1б от 21.0't.20't9 r.
Экспертное закпючение экспертной rруппы "Стандарт flлмог" N9 245 от 24.01 .201 9 г.

СРок деЙствия свидет'ельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок
подконтрольной продукции ( Еврази йского экономического союза/Фl Ьи ш !шL qp шL g tIшL L{Щ ttl1 ш ! шtl |t

hLpLl !ш шриr-urlршLр|r шришцрr.Iшtr t.1Lld Ьr{ршu|ru.rQu.rL иtrиЬuш !шLqn рбпrlп Lp1 шЬ dLu LILlhLn р
d[rnLplLutr иLuршбр LЬрrln
Подпись, фИО, должност
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