ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
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И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
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о государственной регистрации
RU.77.99.11.003. Е. 002903.06.17
биологически активная добавка к пище "Сироп шиповника, обогащенный витамином С" (жидкость
во флаконах от 50,0 до 500,0 мл.). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 10.89.19-01320695694-2017. Изготовитель (производитель): ООО ТПК"САВА", 634067, г. Томск, Кузовлевское
тепличное хозяйство, стр.7, Российская Федерация. Получатель: ООО ТПК "САВА", 634067, г.
Томск, Кузовлевское тепличное хозяйство, стр.7, Российская Федерация.

'чагеля)

(наименование продукции, нормативные и (или) технические

Техническим регламентам Таможенного союза TP ТС 021/2011, TP ТС 022/2011

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации
11С 11 О 1 Ь ' 3 0 В П Н 11Я

для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - источника
флавоноидов и дополнительного источника витамина С. (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
экспертного заключения ФБУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора №10-2ФЦ/2248 от 20.06.2017 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных 0?v B*e«,
территорию таможенного союза
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Подпись. ФИО, должность уполномоченного лица
выдавшего документ, и печать органа (учреждения)
выдавшего документ
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>рган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)
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информация, не вошедш;

:видетельства о государственной регистрации:

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов
Евразийского экономического союза. Рекомендации по применению: взрослым по 1 столовой
ложке (15 мл) 3 раза в день, во время еды, добавляя в любые напитки комнатной температуры.
Продолжительность приема - 2-4 недели. При необходимости прием можно повторить. Срок
годности - 2 года. Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для
детей месте, при температуре не выше 25°С. После вскрытия флакон хранить в холодильнике.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью, сахарный диабет, нарушения углеводного обмена. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
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