
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ 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 государственной регистрации
№ BY.70.06.01.015.Е.000365.02.16 от 19.02.2016

Продукция:
Ароматизатор воздуха гелевый “MAXI FRESH”, “PERFUME”, ТУ 20.41.41-002-42936106- 

2016. Область применения: по назначению согласно рекомендаций фирмы 
изготовителя. Изготовитель: Сервариус ООО ИНН:7729455993, РОССИЯ (адрес: 115409, г. 
Москва, Каширское шоссе, д. 49, пом. 29.). Адрес(а) производств(а): РОССИЯ , 115409, г. 
Москва, Каширское шоссе, д. 49, пом. 12. Получатель: Сервариус ООО ИНН:7729455993, 

РОССИЯ (адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, пом. 29.)
(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми 

изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением 
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (Глава II, раздел 5 подраздел I)

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

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола испытаний Протокол лабораторных испытаний/исследований № 2-СГ-146-16 от 
12.02.2016г. ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ», 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, 
заключения ГУ "РЦГЭиОЗ" от 12.02.2016 г. № 18-30/2016/319

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 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья"

BY N2 0108371

’ V v V Y V V 1



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ■ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья1
(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск
(наименование административно-территориального образования)

о государственной регистрации
№ BY.70.06.01.015.E.000366.02.16 от 19.02.2016

Продукция:
Ароматизатор воздуха жидкостной “MAXI FRESH”, “PERFUME”, ТУ 20.41.41-001-42936106- 

2016. Область применения: по назначению согласно рекомендаций фирмы 
изготовителя. Изготовитель: Сервариус ООО ИНН:7729455993, РОССИЯ (адрес: 115409, г  
Москва, Каширское шоссе, д. 49, пом. 29.). Адрес(а) производств(а): РОССИЯ , 115409, г. 
Москва, Каширское шоссе, д. 49, пом. 12. Получатель: Сервариус ООО ИНН:7729455993, 

РОССИЯ (адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, пом. 29.)
(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми 

изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением 
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (Глава II, раздел 5 подраздел I)

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

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола испытаний Протокол лабораторных испытаний/исследований № 2-СГ-145-16 от 
12.02.2016г. ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ», 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, 
заключения ГУ "РЦГЭиОЗ" от 12.02.2016 г. № 18-30/2016/320

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 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья"

BY №  0108370
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