
M S  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

ан государства - члена Евразии* кономического сою:

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

RU.77.99.88.002.Е 001884.07.20

ПРОДУКЦИЯ
средство дезинфицирующее (кожный антисептик) "Дельсепт". Область применения: в соответствии 
с инструкцией применению средства от 18.02.2013 г. № 1/13. Изготовлена в соответствии с 
документами: ТУ 9392-002-00333871-2012 с изменением № 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
1) ООО "БИОМЕДДЕЗ-ПЛЮС", 420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 
35, оф. 8 (далее согласно приложению).

ЗАЯВИТЕЛЬ
ООО Торговая компания "Дельсанта", 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д 
19, корпус Б, помещение 104, Российская Федерация. ОГРН: 1171690093398

СООТВЕТСТВУЕТ
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам) 
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ
взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.77.99.88.002.Е.000739.03.19 от 
04.03 2019 г,, экспертных заключений: ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора от 06.12.2018 г. №
118/18 ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.510546) от 05 06.2020 г. № 77-53-13/737-2020 1.1.5; ТУ; рецептуры, этикетки, инструкции по
применению средства от 18 02.2013 г №1/13
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

к свидетельству о государственной регистрации продукции
№  RU.77.99.88.002.Е.001884.07.20 от 07.07.2020

Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):
(адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420054, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Тихорецкая, д. 11, литер И); 2) АО "Аромат", 420021, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7; 0 0 0  Торговая компания "Дельсанта", 420061, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д. 19, корпус Б, помещение 104, Российская 
Федерация
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