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ФЕДЕРЫIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУДI4РОВАНИIО И МВТРОЛОГИИ

IЁЁЕ

СЕРТИФИ КАТ СООТВЕТСТВ ИЯ

!*h]

С

СроК действиЯ

12.04.2019

по

||.04.2о22

Ns 02Зб L7 4

9_р_Iцн по сЕртиФикАции РЕГистрАционный номЕр RA.Ru.l lджз0
продукIд4и и услуг овдвгаЛьного БюджЕтного учрЕжшния,,iосчдлрстввнный
рЕгионАлъный цвнтр стАндАртизАции, мЕтрологииииспьlтдний

flквмвровской оБлдсти,,.

АДРеС МеСТа НаХОЖДеНИ'I: 650991, РОСсИйская Федерация, Кемеровская
область, ,ороо кЪ*aрово,
улица,щворцовая, дом
2, Адр" места осуществленIUI деятельности: 650070, РоссийскЙ
Федерация, Кa"aро"a*- область, город Кемерово,
УЛИЦа ТеРеШКОВОЙ, ДОМ 5З. ТеЛефОН (ЗS42)54-54-З0, адрес rп"*rроrrrой.rоrr", sеrtбЙсs-.*.
Драже обогащенное д-Iя женского здоровья: "Лонопан с железом и
цроду. _кцИЯ
йодом", "Jlонопан с кальцием'', ''Ледипан''.

stz)-оtз-iзsi+Ъ;s-lо
Серийный выпуск.
ту

код

ОК

0з4-2014

(кПЕС 2008)
l0.82.23.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ

9 122-0 1З

-ЗЗ9'l 4645-10 (rп. 2.2.|, 2,2.2).

изготовитЕль

Общество с ограниченной ответственностью''ЮГ''.
Адрес места осуществлениrI деятельности по изготоВлению Продукции:
659304,
улица Граничная, дом 29. ИНН 22040|21,7 4.

l кодТНВЭý

россиrI, длтайский

край, город Бийск,

_сЕртиФикАт вымн общество с ограншiенной ответственностью uюг,,. огрн ю222о051|47о.
Место нахождени,I (адрес юридиtIеского лица): Ьs9зоц,роССИl{, Алтайский
краИ, .ор* B"t.n,
29. Телефон (з854)з3_з3-41, факс (3s54)33_46-98, адрес электронной
почты

.*r""iорЪЬ-уug.ru.

улица Граничная, дом

осноВАнИИ

Протоколов испытаний J\ЬNч 283, 284 от 26.0З,2О|9 Аналитический
нА
испытательtшй центр
Акционерного общества "Федеральный наlчно-производственIlый
центр "Алтай", аттестат аккредитации Ns РоСС
RU.0001.22KK20;
протоколов исцытаний J.{!J\b 3, 4 от 22.0З.2019 Лаборатории Общества
с ограншIенной ответственностью ,,юг,,,
свидетельство об аттестации Л! 67 действительно
до 05.09.20l9 г; протокола идентификации от l5.0з.2019 Органа по
сертификации продукции и услуг Федерального бюджетно.О
1^rр.*д""ия ''ГосударстЪенный регионz}льный центр
стандартизации, метролоГии и испытаний в КемеРовскоЙ
области'', чдрaa, aород КЪмерово,
улица Терешковой, дом 5З

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Схемасертификации: Зс.
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,ф*оrодитель
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О.В. Талова
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,t:_
\.,
,6*"r,"о,
.)/
*rъ;;1i"ртификат
,,:

,/

./tl{Фа1"
;#

инициалы,фамилия

Л.Ф.юф"7оръu",п,"

не применяется при обязательной сертификации
Ао"опцИон,, москва,2017,.в,

лицензия

Nq

05 05-09/00зфнс РФ, тел, (49б)7264742,

мN,opcion,r!

