
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввоз и производство 
новых химических веществ, биологических средств, материалов, 

полимерных и пластических масс, парфюмерно-косметической продукции 

№ 000262 

Выдано на ООО «NOVODEZ» 
(наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица) 

Местонахождение (почтовый адрес) заявителя ________________ __:_ __ _ 

Самаркандская область, г.Самарканд ул. Пенджикенская 172 

На основании заключения экспертизы представленных документов 
Решение заседания Экспертной группы Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

(данные эксперта) 

от_!2___ ____ с_е _нт_ я_ б�р_я ___ 20 ___!2._г. № _1_5 __ _

и заключения по токсиколого-гигиенической оценке, проведенной 
В токсикологической лабора тории НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний МЗ Р Уз 

(данные учреждения) 

от� _____ а _в�rу._с_т _а ____ 20 l2.__г. № ____ _

разрешается ______ в_в_о_з ______ _
(ввоз или производство) 

№ Наименование Производитель Страна 
1 Дез.средство «Неоген-Супер» АО НПО «НОВОДЕЗ» Россия 

2 Лез.средство «Септодез-Форте» АО НПО «НОВОДЕЗ» Россия 
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" 19 " __ с _е _н_т _яб�р._ь __ 20 _l2 _ _г. 

енный санитарный врач 
таи Б.И.Алматов 

(Ф.И.О.) 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввоз и производство 
новых химических веществ, биологических средств, материалов, 

полимерных и пластических масс, парфюмерно-косметической продукции 

№ 000297 

Выдано на 
-------:-(н -аи_ м _е -н о-в-ан_и_е -зая_в_и-те_л_я _- -ю-ри-д-ич- е-ск-о -го_ л_и_ца-;---,-ф-ам_и _л _ия-,-им_ я_, - от-ч-ес-т-во- з -а я-в-ит_е _ля---ф-и-зи-ч-ес_к_ог_ о _л -иц_а _) ---

ООО «NOVODEZ)) 

Местонахождение (почтовый адрес) заявителя __________________ _ 
г.Самарканд ул.Пенджикенская 172

На основании заключения экспертизы представленных документов 
Решение заседания Экспертной группы Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 

от!!__ 
( данные эксперта) 

____ де_к_а _б _ря ____ 20 �г. № _1_9 __ _

и заключения по токсиколого-гигиенической оценке, проведенной 
В токсикологической лаборатории Ташкентской Медицинской Академии 

от 2 __ 
(данные учреждения) 

____ д_ е_к_а_б_ря ____ 20 �г. № ___ _

разрешается _____ в_в_о_з ________ _
(ввоз или пр оизводство) 

№ Наименование Производитель Страна 
1 Дез.сред «Новодез-Актию) АО НПО «НОВОДЕ3)) Россия 
2 Дез.сред «Лактик-Оксю) АО НПО <<IIOВ.l..1)\�·j)) l"ОССИЯ 
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. " 2 7 11 __ д_ е_к_а _б _р _ь __

санитарный врач 
Б.И.Алматов 

(Ф.И.О.) 
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