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(Уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)/(ЬL{рu-lчirшLlшL иLLпhuLuЩшL d|nLqLu! шIlrlшrJ
Lq Ьи nLp1 шL fr шqп р rlu.rp Ll|rtr р)

flиректор

(руководитель уполномоченного органа/{frLuqпр LlшрdЬ|r 1hQшL{шрр)
Республика Армения, Ереван

(наименование административно-территориального образования)/(t{шрlшtлшршёршl|rЬ dirшr{пр[ mLL{LltrnLdp)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

Llчцзцчцъ
ш Jr ш ш цп шЬрh ч Ьrп ru \ rufu qF шtlg rlrutl

fiэ АМ.01.48.01.003.Е.000011.02.19 от 04.02.2019
шп

продукция/цпSц+гцъя
Биологическиактивнаядобавкакпицl€(3DРrоtесtlопСчЬеD. Изrотовленавсоответствиисдокументами:ТУ,lО.89.19-1s6-
54382593-2018. Изготовитель (производитель): ООО кЛаборатория современного здоровьяD, Мрес(а): Российская Федерация,
633004, Новосибирская обл., r. Бердск, ул, Химзаводская, ilt2O', Получiтель: ООО кЛаборатория совремснноrо здоровья)),
Мрёс(а}: РоссиЙская Федерация, 633004, Новосибирская Ьбл., г, Бердск, ул. химзаводскея,1112о

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция,
НаИменование и место нахо}кдения изготовителя (производителя), получателя)/(tuршшrlршtrр[ LutlL{mtrnLLIp, LпрLIu.rLлirL{ lr (QurLI)

иЬfuL|!LuQшtl фшumLrrрqрЬрр, прпЬg hшrIшu.lLuиu.ru[uш! r.uрrлшrlрL{шб | ruрmu;цпшLрп, шриr.uqршLр tr.rpiлLu4pnl|r,
Lrrшgпq|r mLr{ulbnLrJp lr qulbt{blnL L{шlрр)

соотвЕтствуЕт/<цu ц.тl uS цU fu uъп ьU ь
ТРебОВаниям технических регламентов таможенного ооюза ТР ТС 02,112011 "О безопасности пицевой продукции", ТР ТС
02212011 "Пищевая продукция в чаоти ее маркировки", ТР Тс 005/2011 "о безопасности упаковки", ТР ТС О29/2о12 "Требования
беЗОПаСНОСТИ ПИЩеВых добавок, ароматизаторов и технологичбски вспомоlательных средств". кЕдиным iанитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ и гиrиеническим требованиям к товарам, подrrежацим санитарно-эпидемиолоrическому надзору
(контролю)) Таможенного союза ЕврАзЭС.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для
производства, реализации и использования/шtlgh h LцhultuЩшtl qршLgпLLI, ЬЬршп{шб [ rqЬLлш!LлЬ qршLgrJшtl L{Qшlш!LлLLЬр[

пhЬuирпLri |r рпцlширL{u.rб | LlrpulmripnLp;Lutr, oqLnmqnpбrJu_rt; tr irpLlgLlu.rlr hLlrLImp

Реалиiация через аптечную сеть и специализированные маrазиныt отделы торговой Gети - в качестве
биологически аlсивной добавки к пище,

Настоящее свидетельство выдано на основ_ан_!4и (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
органи3ации (испытательноЙ лаборатории, центра), проводившеЙ исследования, другие рассмотренные документы)):/Uпцtl
t|l1tulшlqшLр tлр{пLrJ I hhdp цL4пLЬЬlпL{ (рllцrпЧhL nLunLrJtlrlu[pr{tuё фпрdшрЬtrпLqLutl LuрбшLшqрпLр.lпLLЬЬрд,
hhulшqпшпLрlпйLЬр |rрш!шLшgLп11 ЩшqdшЩhрLqпLрlшtr (фпрбшрLldшL 1шрпршurпр|rLu, QЬtrирпL) шtrL{шLпLrIр, LuJt

n Lun LLIt-r шu |rp L{шб фш u и Ll рlрhр ).
ИСпытательная лаборатория ООО "СтандартJ|иалог" Протокол иопытаний N9 СГР-15 от 21.01.20,t9 r.
Экспертное заключение экспертной группы "Стандартflдалог" N9 244 от 24,О1.2О19 r,

Срок действия свидеiельства о государственной регистрации-устанавливается на весь период изготовления или поставок
подконтрольной продукции ( Евразийского экономи ческого союза/Тl Ьи шQ шL qp шЬg dшtr {L1 шlш QшЬ il
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