
ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
Федеральная слр(ба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

замесrитель Главноrо государ€твен;:Е"щ;Jш: врача Российской Федерации

tпt
RU 77.99 32,006.R.002209 07,21 а1.07 2о21
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вода минераJ]ьная природная лечебно-столовая питьевая "Машук М19'' гидрокарбонатно-
сульфатно-хлоридная (сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридная) натриевая, кальчиево-натриевая,
rазированная. Область применения: для реализации населевию, Способ применения в
соответ_ствии.с маркировкой. Условия хранения: в темных сухих помещениях при температуре от
+5 до +25'с, Изготовлена в соответствии с документами: гост Р 54316-2020.
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Техническим регламентам Таможенного союза тр тс o21l2o11, тр Едэс o44l2o17, тр тс 02212011l
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взамен свидетельства о государсrвенной регистрации N9RU.77.99,32.006. R.000721.03.20 от
13.03.2020 r. (далее сюгласно приложению)

не огран ичен

И.В. Брагина
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Общество с ограниченной ответственностью "'l803", '1 19017, г. москва, Толмачевский Б, перулок, {

д. '|6, сгроение 4 (адрес места осуществления деятельности по изготомению продукции: 3Ь7Ь00, t
Сгавропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд, литер 35), Российсiая Ьедерация. ]
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общество с оФаниченной ответственностью'1803', ,119017, г. Москва, Толмачевский Б, переулок, j

д. '16, строение 4, Российская Федерация. ОГРН: 1087746544270 l
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ЕврАз}Iйскиtа экономичЕский союз
Федеральная слуя<ба по надзору в сфере зациты прав потребителей и благополучия человека

заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
, _ Ро__сýJ4йакаяэеде!ациа

к свttдете,lьс,гву о l,oc!trapc гвенноll регltсl,рацлl}l прод}.кцлrи

\9 RU,77.99.32.006.R.002209.07.2'1 о l о1.07 .2021 г.

3аместитель руководителя
И,В. Брагина

Протоколы исследовений, наименование организации, проводившей исследования,

другие рассмотренные документы (продолжение, начало на бланке свидетельства):
пртоколов лабораторных исследований АИЛЦ ФФБУЗ "ЦГиЭ в Ставропольском крае в
Предгорном районе" N91589 от 26.03.2019 г,, N9931 от 12.03.2021 г, (аттестат аккредитации М
RA.RU.21AK76), протоколов лабораторных исследований АИЛЦФБУЗ "ЦГиЭ в Ставропольском
крае" N9 6294 от 18.04,2019 г., N9 4796, N9 4797 от 12.О4.2021г. (аттестат аккредитации N9

RA.RU,51И34), протокола исследования пробы аналитического центра ЗАО'РОСА" М 372023 от
04.07.2019 r, (аттестат аккредитации Nc Pocc.RU.0001,510078), протоколов испытаний ИЛ ПЛР
ФГБК СКФНКЦ ФМБА России М 901/02.21 от 05.03.2021 г., Ns 1050/06.21 от 15.06.2021 г.

(аттестат аккредитации Ns RA.RU.21 НР37)
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