
к
ЕврАзийский экономичвский союз :,\

ооо < < стАндАрт диАлог> >

a

_+

Епt

(уI lолномоченный орган госу/ lарства  члена Евразийского )коноl\ ,lического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции.

^ Гs 
Ам.01.48.01.00з.R.000204.10.21

продукция

оТ 05.1о.2021

Биологически активная добавка (БАД) к пище "Коллаген морской рыбный" (Hydrolyzed mаriпе соllаgеп
peptides) натуральный (6ез добавок). Изготовлен в соответствии с документами: СТО 961405330552021.

изготови,I ,Ель

ООО кБАРГУС продакшн)), юридический адрес: 188501, Россия, Ленинградская обл.,
Ломоносовский рн, д. Санино, д, 42Б, оф, 1. Адрес производства: 188501, Россия, Ленинградская
область, Ломоносовский р_н, д. Санино.

зАя виI Ел ь

ООО кБАРГУС продакшн> . Адрес: 188501, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский рн, д.
Санино, д. 42Б, оф. 'l .

СООТВЕТСТВУЕТ

Требованиям технических реrламентов таможенного союза ТР ТС 02112011 < О безопасности пищевой
продукцииD, ТР ТС 02212011 < Пишевая продукция в части ее маркировки> , ТР ТС 005/20'l,|  < О безопасности
упаковкиD, ТР ТС 02712012 < О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том
числе диетическоrо лечебного и диетического профилаtсического питания)), ТР ТС 02912012 кТребования
безопасности пиlцевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

СРОК ДЕИСТВИЯ
Бессрочно
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Экспертное заключение экспертной



ьLt РЦUhUЧUъ SъSt UUЧtlъ LrЪпьгd3пI ,ъ

(USЦъаЦРS аr,ЦLпq>  U4lI
* \
ý_ 

,t }

(I ;фшч} tш\ш0 шOrпЬuшlul0 illtпrрзш0 шO4шilrцЬшпtрlшfi фшqпр dшрtI l0ц)

ьц(

.Lчtl3цчtlъ
шршшцFшfiрh rцЬrпш\шfi qршfigrlш{ i

м AM.0,| .48.01.003.R.000204.,l0.21 шll 05.10.2021

llt lSuагшъ€

ЧЬlrчшршIrш\шh ш\ш} {  чhЩшl} h hшr| Ьlпrrf .Опr| шl[ rlr &\шh \ пlшqЬI rr (Hydrolyzed marine соllаgеп

peptides) рhш\шtr (шпшlrg hш{ hрltlhhр} r):

Црпшцrr| шЬ t ЧU 961,Ю53З0552021 hшdшцшuшчfuшlr:
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qtrЦГЧПЬU фрпцшр2tr, UCIC, [ rршr[шршtrш\шtl hшчgt'1885О1, Опtцшчtпшlr, I .htr[ rtrqrшф rlrupq,
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шlц pr| ntrJ' цhthЧ pnl_d[ rl tr ц[ rЬчr[ r\  \шtr| чшрqЬф2 чLhф hurrlrup Lrч} чшtлЬчr{ шЬ чlthцшilрЬрр}  шЬr| rпшLgrрlшlr r.tmufrtr,

.| _чцзuчцъе Sр{ uб L

.Urnurlrlmprrr r} } rшlпq, ФI_ U'l дlr\Ьрпrрlшtl N" СГР180 шп 12.08.2021 р. фпрАшр\ rlшlr шр&шlrшqрпlрlшlr:
* UшшIrlшрtп r} } rшlпq, UCI  цtl\ hрпtрlшt, фпрД,шфrлrч\чrtr } urlp} r No137 шп 08.09.2021 р. фпр&шфчrш\шI r

Ц, Цршршчrlшlr

р.

(tl.u,{ ..)

Jt 000 з966
fн# нжъffrhfrнiiктiЧfu#
цh ! ш r| шр [ r rцш2 rn п 0 р (ф ш qn р{ ш Ь tu П а h)Ч: il_i._i:P7'

А

ý

ж

iD)i]

.ffi
,,,!а!)

h\ : ,l)ii
Tki!| .:1

ы

ж1

qпгопrlпьfФзtlъ
Uhdшrf\Ьчt



А,ж

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОI \4ИЧВСКИЙ СОЮЗ

ооо < < стАндАрт диАлог> >

а] }
ф "\ ý
ý\

(уполномоченный орган rcсударства  члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетелъству о государственной регистрации продукции

J\ lЪ Ам.о1.48.01.00з.R.OоO2о4.1о.21 от 05.10.2021 г.

ОбластЬ применения (продолжение, начаJIо на бланке свидетельства):  для реirлизации

населению в качестве биологически активной добавки к пище  дополнительного

источника коллагена.

Не я вляется лекарствен ны м средством.

Состав: гидролизованный рыбный коллаген (пептиды).

Форма выпуска: порошок, капсулы.

рекомендации по при мепени ю: я вляется допол нител ьным источни ком коллагена.

.щополнительная информация указана на упаковке иlилина каяцой единице продукции.

ПротивопоказаI lия: Индивllдl,альная непереносимос,гь компонентов,

условlля хранеflия: Хранить при темпераryре от +  5ос до +  25ос и относительной

вл€Dкности воздуха не более 75% . После вскрытия упаковки, продукт хранить в плотно

закрытом виде И употребить в течение 3 месяцев. Не использовать после истечения срока

годности.

Срок годности: l8 месяцев с даты изготовления (см. на упаковке).

УсловI rя реаJIизации: места реализации определяются национ€Lльным законодательством

государствчленов Евразийского эконом и ческого соlоза.
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