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РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
РК-ИМН-5№016618

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», 
настоящее регистрационное удостоверение выдано:

1. Наименование держателя регистрационного 
удостоверения

ООО Целит

2. Страна держателя регистрационного удостоверения Россия

в том, что Цемент цинк-сульфатный - материал пломбировочный временный безэвгенольный « 
КАВИСИЛ», ООО Целит

(наименование изделия медицинского назначения или медицинской техники, производитель)
Класс 2 а -  со средней степенью риска

(класс безопасности в зависимости от потенциального риска применения)
зарегистрирована/о и разрешена/о к применению в медицинской практике на территории Республики 
Казахстан.
Перечень расходных материалов и комплектующих к изделию медицинского назначения/медицинской 
технике в Приложении к данному регистрационному удостоверению, согласно форме 3 (количество листов 
1).

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 11.05.2017, №N008196 
Действительно до: 11.05.2022 
Дата внесения изменений:
Ф.И.О. руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): РАИМКУЛОВА ГАУХАР 
УШКЕМПИРКЫЗЫ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и
к;ок^ бШ ^гр^тТрШ а^ша сэйкес к;агаз бетш деп

зацмен тец. Электрондьщ к¥жат w ww .elicense.kz порталында курылган.Электрондык; к^жат тYпн¥скасын w ww .elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу 
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале w w w .elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете 
на портале w w w .elicense.kz.
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БЭ л § к аt i 0̂ 2íffip ЖЬшIДьИЦ̂ I â0 ц^а? ьйндI? ш П лIí £ í iIo>HдP  а жн о з ш  к;ок^ бШ ^гр^тТрШ а^ша сэйкес к;агаз бетш деп
зацмен тец. Электрондык кужат w ww .elicense.kz порталында курылган.Электрондык, кужат TYПH¥Cкасын w ww .elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу 
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале w w w .elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете 
на портале w w w .elicense.kz.

http://www.elicense.kz
http://www.elicense.kz
http://www.elicense.kz
http://www.elicense.kz


Казакстан Республикасыныц 
Денсаулык сактау жэне элеуметтж даму 
министрл1г1
010000, ^азак;стан Республикасы, Астана 

Сол жагалау, Орынбор к-сi, 8 
(Министiрлiктер YЙi), 5-юреберш

Министерство здравоохранения и 
социального развития Республики

Казахстан
010000, Республика Казахстан, г. Астана, 

Левый берег, ул. Орынбор, 8 (Дом 
Министерств), 5 подъезд

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
РК-ИМН-5№016618

Перечень расходных материалов и комплектующих к изделию медицинского назначения и
медицинской технике

№
п/п

Наименование расходных материалов и 
комплектующих к изделию медицинского 

назначения и медицинской технике

Модель Производитель
(изготовитель)

Страна

1. Цемент цинк-сульфатный - материал 
пломбировочный временный безэвгенольный 
«КАВИСИЛ»

нет данных ООО «Целит» Россия

2. 1. Банка с пастой (50 ±0,5) г нет данных ООО «Целит» Россия
3. 2. Этикетка - инструкция нет данных ООО «Целит» Россия

Ф.И.О. руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): РАИМКУЛОВА ГАУХАР 
УШКЕМПИРКЫЗЫ

11.05.2017
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