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СЕРТИФИКАТ О СТАТУСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 
Номер сертификата: MS10082205  
   
Страна-экспортер: Великобритания  
   
Страна-импортер: РОССИЯ  
   
Адрес компании:  Адрес места производства: 
   
«__________________________» «__________________________» 
  
БУРН РОУД,  БУРН РОУД,  
БЕКСЛИ, БЕКСЛИ, 
КЕНТ, КЕНТ, 
DA5 1NX DA5 1NX 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
  
Вышеуказанной компании была выдана лицензия производителя, необходимая в 
соответствии с требованиями Закона «О лекарственных средствах» 1968 г. 
 
КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ 
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДИРЕКТИВОЙ № 
2003/94 ЕЕС. 
 
Факт выдачи лицензии на производство лекарственных препаратов, предназначенных для 
продажи и распространения на территории Великобритании или для экспорта, означает, 
что лицензирующий государственный орган в соответствии с Законом «О лекарственных 
средствах» 1968 г. признал удовлетворительными производственные объекты и 
оборудование данного производителя лекарственных препаратов, а также признал 
достаточной квалификацию сотрудников, осуществляющих контроль за 
производственными операциями, в отношении которых выдана лицензия. Помещения, в 
которых осуществляется производство, фасовка и хранение, в соответствии с условиями 
выдачи лицензии подлежат инспекционной проверке по прошествии положенного срока. 
 
Адрес государственного органа, выдавшего сертификат: 
 
Агентство по контролю за лекарственными препаратами и продукцией здравоохранения 
(Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) 
Маркет Тауэрс 
Найн Элмс Лейн, д. 1 
г. Лондон SW8 5NQ 
 
Телефон: + 44 20 7084 2593 Факс: +44 20 7084 2595 
  

Уполномоченное лицо: Дата выдачи: 
______________ 12 июля 2007 г. 
  

Подпись /Подпись/ /Голограмма:    Министерство здравоохранения/ 
 



 
АПОСТИЛЬ 

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.) 
СОЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

 
1. Страна: Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
 
 Настоящий официальный документ 
 
2. подписан   ____________ 
  
3. выступающим в качестве  Чиновника Агентства по контролю за лекарственными  
 препаратами и продукцией здравоохранения 
4. и скреплен печатью/штампом  
  

Удостоверено 
  
5.  в г. Лондоне 6. 29 ноября 2007 г. 
  
7. Главным Государственным Секретарём Её Величества по иностранным делам и по делам Содружества 
  

8. за № H135467  

  
9. Печать/штамп: 10. Подпись: Джек Миллиган 
/Гербовая печать: Министерство иностранных  
 дел и по делам Содружества 
 Лондон/ 
 

/Подпись/ 

/Тисненая гербовая печать: Министерство иностранных 
 дел и по делам Содружества/ 

Государственный секретарь 

  
Если настоящий документ предназначен для использования в стране, не участвующей в Гаагской конвенции от 
5 октября 1961 г., он должен быть подан в консульский отдел дипломатической миссии такой страны. Апостиль 
или отметка о легализации являются исключительно подтверждением того, что подпись, печать или штамп на документе 
являются подлинными. Это не означает, что содержание документа является верным или что Министерство 
иностранных дел и по делам Содружества одобряет его содержание. 
 
 


