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Информационное письмо 

             
            На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при ввозе на 
территорию Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:  

 
№ 
п/п Наименование продукции ОКПД2 

1 Пробирка RegenKit-ATS для приготовления аутологичного тромбиново-фибринового 
геля для внутридермального, субдермального, подслизистого, внутрисуставного, 
внутримышечного, внутрисухожильного, околосухожильного, внутрикостного 
введения в вариантах исполнения:  
 
I. Пробирка RegenKit-ATS-T (RK-ATS-T) для приготовления аутологичного тромбиново-
фибринового геля для внутридермального, субдермального, подслизистого, 
внутрисуставного, внутримышечного, внутрисухожильного, околосухожильного, 
внутрикостного введения, в составе: 1. Пробирка вакуумная с разделительным гелем - 1 шт.  
2. Инструкция по применению  
 
II. Пробирка RegenKit-ATS-3 (RK-ATS-3) для приготовления аутологичного тромбиново-
фибринового геля для внутридермального, субдермального, подслизистого, 
внутрисуставного, внутримышечного, внутрисухожильного, околосухожильного, 
внутрикостного введения, в составе: 
1. Пробирка вакуумная с разделительным гелем - 3 шт.  
2. Инструкция по применению 
 
Производства: "Реген Лаб СА" Швейцария,  
Regen Lab SA, En Budron B2, 1052, Le Mont-sur-Lausanne, Switzerland 
 
Регистрационное удостоверение ФС по надзору от 22 апреля 2021 года  
№ РЗН 2021/14096. 

32.50.13.190 

 
не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, 
утвержденными Постановлениями Правительства РФ). 
           Одновременно сообщаем, что указанная продукция не входит в Единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Решения Комиссии таможенного союза. Таким образом, 
предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям Технического регламента 
Таможенного Союза не требуется. 
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