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С В И Д Е Ц Ш Ь С Х Ш 
о государственной регистрации 

№ Ри.78.01.05.001 .Е.000432.09.18 от 21.09.2018 г. 

Продукция: 
Косметическая продукция для детей: средство для купания 3 в 1 "Невская Косметика Детское". 
Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая 
моющая". Изготовитель (производитель): АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", юридический адрес: 192029, Санкт-
Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 80, Россия. Адрес производства: филиал АО "НЕВСКАЯ 
КОСМЕТИКА" в г. Ангарске, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, стр. 
1/1 (Российская Федерация). Получатель: АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", 192029, Санкт-Петербург, пр. 
Обуховской Обороны, 80 (Российская Федерация). 
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соответствует 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" ТР 
ТС 009/2011, утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 799 

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

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотр-енные 
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, 
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы); 
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 
78.01.10.001.П.3379 от 29.08.2018 г., протоколы лабораторных исследований АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены 
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 17277 от 25.07.2018г. (Аттестат аккредитации РОСС 
Ри.0001.510151, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016), протокол лабораторных 
исследований № 04.0718.8332.25866.14 от 01.08.2018гФБУН "СЗНЦ гигиены и о^§^^ц^Ш^^^6 :̂̂ /̂ оровья" 
(атг. аккр. № РОСС Ки.0001.511172) 

Срок действия свидетельства о государственной регис^ращ\пЖ^)^'е\^\к\и''&^^%^^^есь 
период изготовления продукции или поставок подко^^^^^''^Щ^^;л^^'ч'I:^]^Ш^ш на 
территорию таможенного союза 

Подпись, ФИО, должность уполномоченно 
выдавшего документ, и печать органа (учре 
выдавшего документ 
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