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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №13/ЭК-033-17
по экспертной оценке материалов на БАД к пище «Габамег-6», капсулы №20,
представленных ТОО «БиоТрэйд», РК, г. Алматы на соответствие действующим
законодательным актам и требованиям по качеству и безопасности, предъявляемым к БАД
к пище.
Наименование БАД к пище - «Габамег-6», капсулы №20.
Изготовитель – «Бион Фармасьютикс Пвт. Лтд.», расположенной по адресу: G-36.
CSCatCS/OCF, Блок.-I, PKT-D, Сектор-16, Рохини, Дели-110089, Индия,) по лицензии
компании «Бион Корпорейшн Лтд.» расположенной по адресу: ЧейсРоад 282, Солар Хаус,
Лондон, Великобритания N14 6NZ.
Заявитель – ТОО «БиоТрэйд», РК, г. Алматы.
На экспертизу представлены следующие документы:
- Заявление на проведение государственной регистрации;
- Спецификация готового продукта;
- Фармакопея Европы;
- Технологическая инструкция;
- Сертификат соответствия ISO 22000;
- Рецептура (с указанием количественного содержания ингредиентов);
- Уведомление о соответствии к нормативным документам;
- Сертификат свободной продажи;
- Сертификат анализа;
- Инструкция по применению;
- Проект этикеточной надписи (в соответствии ТР ТС 022/2011) с единым знаком
обращения ЕАС на государственном и русском языках;
- Макет этикетки;
- Научный отчет;
- Протокол испытаний ИЛ ТОО «Нутритест» №345Р от 13.09.2017 г.
- Декларация о не содержании в БАД: генетически модифицированных компонентов;
сильнодействующих, ядовитых, наркотических, психотропных и других запрещенных
веществ входящих в список ВАДА (WADA);
- Свидетельство о регистрации юридических лиц в налоговых органах;
- Образец БАД к пище.
При проведении экспертизы установлено:
Состав (1 капсула): гамма-аминомасляная кислота (ГАМК)-200 мг, магний-75 мг, витамин
В6-2 мг; вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, коллоидный
безводный керемнезем, повидон К-30, кроскармеллоза натрия.
ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) является основным медиатором, участвующим в
процессах центрального торможения; под влиянием ГАМК активизируются также
энергетические процессы мозга, повышается дыхательная активность тканей, улучшается
утилизация мозгом глюкозы, улучшается кровоснабжение; при наличии церебральной
патологии улучшает динамику нервных процессов в головном мозге, улучшая мышление,

