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7. Количеýтв0
}йест и вид
упакOвк14

дополl{итЕльн ыЙ лист сЕртиФи кАтА Nc
о прOиOхождЕнии товАрА Формы ст_1

8. 0писанио TtlBapa

2i}}00{l0(lflý__,

Производитель: ООО l'Эплара''
Винпоцетин (Винпоцетин), концентрат для
приготовлеFия раствора для инфузий 5 мг/мл
|!г191пачис)нное удостоверение Ne лп-001 J69
'l1.11.20,11 г.

Производитэль: 0ОО''Эллара''
Кальция rл к}конат (Кал ьция гл юконат), раствФр
для внуrри венного и внуrри м ы ц,еч ного введен ия
100 мrlмл
Регистрацисlнное удQстоверение Nп ЛП-002зý0
от 21.01.2014 п

Произвqдитtиь: ООО''Эллара''
Вода для иньекций (Вода для инъекций),
растворитель для приготовления лекарственных
форм для инъекций
Региотрационное удостоверение Nc ЛС-О01 ý34
от 06,05.2011 г.

Производитель: ООО''Эллара''

|.:-*:?, ":":о 
н (fl ексам еrазон), раствор для

инъекций 4 rrtг/мл
Регистрачlис)нное удостоверение Ng лг1-002634
от 22,09.2014 г,

Производt,tтель: ООО''Эллара''
flофамин (,Щопамин), концентрат для
приготовления раствора для инфузий
5 мгlмл, 1l) мr/мл, 20 мг/мл, а0 мгiмл
Реrистрациоl{ное удостоверен ие Nc Л Г1-003000
от 21 ,05.2lЭ'lti г.

Производитепь: ООО''Эллара''
ýротавер и н-iЭллараФ (ff роrа вер и н ), pcrcTBop дл явнrI,ривенного и внrrримышечного введения 20
мг/мл
Регистрационноg удостоверен ие Ne ЛС;-00 1 982
от 01.11.201,tr r.

Производитать: ООО''Эллара''
flиклофенак r,,Щиклофенак), раствор для
внуrримышечного введвния 25 мгlмл
Регистрационное удостоверение Nc лп-Oо1 709
от 18.05,2О12 r.

Производитель: ООО''Эллара''
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количество
мес,r и 8ид
упакOвки

В. Опиоание товара 9. Крите6:ии
t|роис,хаж-
ден14я
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в0 TOBia|);:t

'l 1. 1-1(,M€)p !,J

,llilтa (),{ф,гi:l

,Фаr T)1.}l)t

раствор j]лrl внугривgнного введýния 10 мr/мл
Регистрациt)нное удостоверение Nc ЛСР-
004848/10 от ?7.0ý.2010 г,

Проиэводlитыrь; ООО''Эллара''
Кетор,9лgц (l{еторолак), раствор для
внrгривенн()го и внrrримышJечнOго tsведения З0
мrlмл Регис,грационное удоотоверение Nc Лп-
0026;13 ог 1{j,09.2014 г,

Производlитrзль: ООО''Эллара''
Лидокаинr (Лидокаин), раствор для ин.ьекчий 20
мг/мл
Регистраtlисlнное удостоверение Nc Л П-001 065
от 27.,l0.il011 г,

Производ,итrиь: ООО''Эллара''
ЛиАокаин (Лидокаин), раствор для инъекцийt 100
мг/мл
РегистрацисtННОе УДОСТаверение N9 л|1-001 065
от 27.10,2l01 1 r.

Производитtль: ООО''Эллара''
Мельдоний (Мельдоний), раствор для инъекций
100 мгiмл
Регистраtlионное удостоверение Ne л11-00З1 76
от 07,09,201:5 r:

Производитель: ООО''Эллара''
Окс,итоциtн (()кситоцин), раствор для иrнъекций 5
МЕlмл
Регистраt_lионное удостоверение Nя Р
N003368fi1 rэт 11.05.2004 r:

Производtлт€ль: ООО''Эллара''
П ирацетам (l'1 ирацетам), раствор для
внуrри8енного и внугримышечного ввсцения 200
мгlмл
Регист,рац иоl{ ное удостоверен ие N9 Л (] -00,t 303

llPr
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r-"'|$, .,,

кOвN,аfil

от 'l9.08.2011 г.

Производlлтель: ООО''Эллара''
Ун итиол (l]иrrл ер ка птопропа н сул ьфон а-г н атрия),
pacтBcrp д]lя внлримыцечноrо и подкожного
введения ,50 мг/мл
Регистрацио}rное удостоверение Nc ЛГ1-00З756
от 27.Cl7,201€i п

1 2. Удостоверение
Настояulим удостоl]ер,]еrсfl , ЧIС) 71,tlК.lПРilцип заявитеr]я
соотве rствуýт дейс,твительнl)сти

Союз "Торгово-промыцленная п алата
Владимирской облаоти"
600001, г. Владимир, ул. Студенil
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допOл ниТЁльныЙ лист сЕF,тификАтА г,
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7. Количеотвсl
MtJcT и аид
угlакоtJкrt

В. Oпlrcarlt,te toBapa

Холина альфосцерат (Холина альфосцерат),
раствор,цлjl внуrривенного и внутриl\лыцечного
введения 250 мг/мл
Регистраrционное удостоверение Nc IlП-00324,1
от 0B.10.20J5 п

Произво,rlитвль: ООО "Эллара''
ЭлзепамФ (Бромдигидрохлорфенил-
бензодиазепин), раствор длff внrrривенного и
внrrримыlr:ечного введения 1 мr/мл
Регистрациrэнное удостоверение Ns PN001201/01
от 21.05.,2008 г.

Произвоllитель: 00О''Эллара''
Элзепамtý ( Бромдигидрохлорфен ил-
бензодиаrзеrин), таблетки 0,5 мг, 1 мг
Реrистрациr)нное удастоверение Nc ЛП-000853
от 14,10"i2011 r.

Прои,зво,tlитель: ОО0 "Эллара''
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13, Декларация заявителя
Ни><елодписавшийся зая вrlяет, чтll ýыl-.ll l :п Ё и
сведения соответствуФт действитсrльностtл
8се товарЫ пол}JостьЮ прФузвёдфl{ьi илrl l"])Il
лсlстатtlчной переработке в

. Российской Федtrрации
(наимФttоваtlие ci'p'a fbij -'
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установленным в отноlrен}lи rаких TqBafioc ,
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