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ТАМОЖЕННЫЙ с о ю з  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

И  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

Заместитель Председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬ СТВО
о государственной регистрации

JyfikZ.16.01.78.003.E.000765.09.18 ОТ12.09.2018 г.
Продукция:

Биологически активная добавка к пище: "Премьер-Виталь Натурофарм", 10, 15, 20, 30, 45,
60, 90 капсул по 520 мг. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9197-071-84973570- 
15. Изготовитель (производитель): ООО "Натурофарм", 630501, Новосибирская область, 
Новосибирский район, РП Краснообск, СИБНИИЖ, физкорпус, к. 20,Российская Федерация. 
Получатель: ООО "Натурофарм", 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, РП 
Краснообск, СИБНИИЖ, физкорпус, к. 20,Российская Федерация.

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

соответствует
ТР ТС 021/2011, утв.Реш. KTC от 09.12.2011г. № 880; TP ТС 022/2011, утв.Реш. KTC от 
09.12.2011г. № 881
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной 
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования 

для реализации населению через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети 
в качестве БАД к пище - источника витаминов А, В1, В2, В6, В12, С, Е, D3, В9, 
никотинамида, железа, цинка, L-карнитина, элеутерозидов. (далее согласно приложению) 

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы 
исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), прово
дившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение Экспертного совета по регистрации БАД к пище, детского питания, 
пищевых добавок и других продуктов от 24 июля 2015 года №13/ЭК-113-15. Испытательная 
лаборатория ТОО "Нутритест" Протокол испытаний от 15 июля 2015 года №1263Р. Выдан 
взамен KZ.16.01.78.003.Е.000510.04.16 от 07.04.2016 года, номер бланка 0035923
Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период 
изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного 
союза

Подпись, ФИО, должность/пяолномоченного лица, 
выдавшего документ, и печа(гь\органа (учреждения), 
выдавшего документ I I Y |
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здравоохранения Республики Казахстан

(наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
о государственной регистрации

о т«  12 » сентября 2018 г . № KZ.16.01.78.003.E.000765.09.18

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Состав: премикс витаминно-минеральный "Ровифарин 4S", премикс витаминный Н33053, цитрат 
цинка трехводного, L-карнитин тартрат, пантогематоген сухой, экстракт элеутерококка сухой, 
желатин. Область применения: как биологически активной добавки к пище - дополнительного 
источника витаминов А, В1, В2, В6, В12, С, Е, D3, фолиевой кислоты, никотинамида, железа, 
цинка, L-карнитина, элеутерозидов. Противопоказания: индивидуальная непереноси-мость 
компонентов продукта, дети, беременность и кормление грудью. Перед применением 
проконсультироваться с врачом. Применение: взрослым по 1 капсуле один раз в день утром во 
время еды. Продолжительность приема -1 месяц. Хранить в сухом и недоступном для детей 
месте при температуре не выше 25°С. Срок годности - 2 года. Не является лекарственным 
средством.
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