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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН . . .  иС С И .хК О Й  ФЕДЕРАЦИИ

ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"
(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья”
(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск
(наименование административно-территориального образования)

о гос /дарственной регистрации
№  B Y .7 0 .0 6 .0 1 .0 0 5 .Е .0 0 1 4 5 1 .0 4 .1 6  о т  1 1 .0 4 .2 0 1 6

Продукция:
Смесь кисломолочная адаптированная "Агуша-1" на основе частично гидролизованных белков,

обогащенная пробиотическими культурами, L-карнитином и нуклеотидами с массовой долей
жира 3,5 %, ТУ 10.86.10-119-05268977-2014 с изм. 1-2. Область применения: для питания детей с

рождения до шести месяцев. Изготовитель: Вимм-Билль-Данн АО ИНН:7713085659, РОССИЯ
(адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108). Адрес(а) производств(а): Вимм-Билль-Данн АО.

РОССИЯ , г. Москва, Дмитровское шоссе, 108а. Получатель: Вимм-Билль-Данн АО
ИНН:7713085659, РОССИЯ (адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции»

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола от 18.06.2014 г. №3924 Аккредитованный испытательный центр ООО «НПО ИМПУЛЬС»,
107497, Россия, г. Москва, ул. Иркутская, д.11/17, кор.1-3, протокола испытаний № 00874/09 от
12.09.2014г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Испытательный
Центр Сергиево-Посадского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области», СГР №
BY.70.06.01.005.Е.005175.09.14 от 23.09.2014

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период
изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного

союза

Главный врач ГУ ’’Республиканский центр
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