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СВ}GДЕТЕЛЪСТВО
о гOсударственцой регистрации

ЛЬ Ku.zz.g9. 1 9.006.Е.0 о2127 .02.15 от 05.02.2015 г.

Пролуrtция:
Boila минеральная питьевая природная лечебно-столовая "Улеймская (магниевая)" газированная
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9185-001-0509В305-03 с изменениями NsNs 1, 2.

Изготовитель (производитель): ООО "Угличский завод минеральной воды", 152611, Ярославская
обл., г. Углич, ул. Кирова, д.44, Российская Федерация. Получатель: ООО "Угличский завод
минеральной воды", 152611, Ярославская обл., г. Углич, ул. Кирова, д. 44, Российская ФедераЦИя
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прош]ла государственную регистрацию, внесена в Ресс,гр свидетельств о
государственпой регистрации и разрешlена для производства, рсализащии и
IIсполLзоваIlия
для реализации населению

Настоящее свидетеJтьство выдано на основании (леречислить рассмотренные
протоколы исследований, наил,tеЕование организации (испытательной лабораториi,t,
центра), rтроводившей исс"lrедовапия, Дiэугиерассмотренные докул,lенты):
взамен свидетельства о государственной регистрации Ns RU.77.99.'19,006.E.O0BB35.06.12 ОТ

05.06.2012 г., бальнеологического заключения ФГУ "РНЦ ВМиК Росздрава" от 06.06.06 г. Ne

141212,дополнения к бальнеологическому заключению ФГУ "РНЦ ВМиК Росздрава" от 30,11.07 г,

Ns ,141503; экспертного заключения ФГУЗ l-{ГиЭ в Ярославской обл. от 2В.11,07 г, N9 01/17506-21
(далее согласно приложению)

территорию тамохtенного союза

Подпись, ФИО, до"пжrIость уполноýIочснного jIиIiа,
выдавшего локуNlеf{,I, и пеl{ать оргаша (ччреж,леl.тия),
BLIj]авшеrо докуN{снт

,;:.ЕВ. Брагина

п.

оЗАO.Первый печатныйдвор,,. i, П,4осква. 20] 1 г,, уповень.В
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Протоколы исследований, наименование организации, проводившей исследования,
другие рассмотренные документы (продолжение, начало на бланке свидетельства):
протоколов испытаний: АИЦ ПЛР ФГУ "РНЦ ВМиК Росздрава" от 30.05.07 г. NsNs 504412007,
24812007, филиал ЦЛАТИ по Ярославской обл. от27.12.06 г. Ns 0542/1-Д, от 03.0В.07 г. Ne 010/1-
М, АИЛЦ ФФГУ3 L{ГиЭ по Ярославской обл. Угличского МР от 29.,I0.07 г. Ne 2993, Иl_{ природных
лечебных ресурсов ФГБУ "PHl-.[ МРиК" Минздрава России от 16.12.2014 г. Nq 657/2015, от
15.0'1.2015 г. Ns 69В5, АИЛЦ фi;лиала ФБУ3 "ЩГиЭ в Ярославской облес,"tl в Угличском
муниципальном районе" Роспотребнадзора от2З.12.2014 г. Ns 4603

Подпись, ФИО, должность уполноN{оченного
лица] вьiдавшего докуменъ и печать органа
(учреждения). выдавшего документ

озАс,,первый печатн5lйдвор,, г, fu{осква. 20]з !,, уrовень.в


