1.Тауарды ещцрупи (атауы жэне почтальщ мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)

4. № ....... KZ. . 3 ......0.5...... QQ5.1.7.
ТАУАРДЫЦ ШЫЕУ ТЕГ1 ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

ТОО"Компания ECOS"
г.Алматы
ул. Радлова 146
Республика Казахстан

СТ-KZ НЫСАНЫ
ФОРМА CT-KZ

2. Тауарды алушы (атауы жэне почтальщ мекен-жайы)
Получатель товара (наименование и почтовый адрес)

Казахстан Республикасында

6epLifli

(елдщ атауы)

Выдан в

Республике Казахстан
(наименование страны)

3. Тауардьщ шыгу Teri туралы сертификатты алу максаты
Цель получения сертификата о происхождении товара

5. Кызметпк ескертулер ушш
Для служебных отметок

Для внесения в Реестр отечественных
товаропроизводителей, для участия
в тендерах, госзакупках
6

.№ 7. Орындар саны жэне

цаптама Typi
Количество мест и вид
упаковки_____________

6 мест
полиэтиленовая
упаковка
полиэтиленовая
упаковка

полиэтиленовая
упаковка

полиэтиленовая
упаковка

8. Тауардьщ сипаттамасы
Описание товара

9. Шыгу тегшщ
елшемдер1
Критерии
происхождения

Полумаска фильтрующая для зашиты от
аэрозолейРРР-1 без клапана выдоха низког
класса эффективности
Кол-во : I Ед. изм : Штука
Полумаска фильтрующая для защиты от
аэрозолей FFP-1 с клапаном выдоха низко
класса эффективности
Кол-во : 1 Ед. изм : Штука
Полумаска фильтрующая для защиты от
аэрозолей FFP-2 без клапана выдоха средн^ го
класса эффективности
Кол-во : 1 Ед. изм : Штука
Полумаска фильтрующая для защиты от
аэрозолей FFP-2 с клапаном выдоха средне го
класса эффективности

11. КуэлЬс. Осы аркылы етипш берушшщ декларациясы
шындыкка сэйкес келётпп куэландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что
декларация заявителя соответствует действительности

10. Брутто/нетто
салмагы (кг)
Вес (кг)
брутто/нетто

Д 9020

10,3 г

68.0 % ДКС
Д 9020

10,3 г

62.0 % ДКС
Д 9020

10,9 г

65.0 % ДКС
Д 9020

13,9 г

60.0 % ДКС

12. бтМ ш берушшщ декларациясы: Теменде кол коюшы жогарыда
керселлген мэльчеттер шындыкда сэйкес келетшш, барлык тауарлар
толыгымен

Казахстан Республикасында
(елдщ атауы)

Алматинская областная Торгово-промышленная
палата
Республика Казахстан, Алматинская область
040000, г.Талдыкорган, ул
8(7282)272040
^

енд1ршгсшн жэне жеткииюл ендеуден/кайта ендеуден еткенш жэне
олардыц барлыгы да осындай тауарларга катысты белпленген шыгу
тегшщ талаптарына сэйкес екещцгш мэл1мдейд1.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что
вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все
товары полностью произведены или подвергнуты достаточной
обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наммсжжиш с страны)

Атауы/Наименование

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в
отношении таких тЬваров.

/ If
.. 14ув&2Й 131

....................... № 2 0 1 3 .........................

Mopi/Печатъ

1301981

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАГЫ ТАУАРДЬЩ ШЫГУ ТЕГ1ТУРАЛЫ №
СЕРТИ Ф ИКАТА КОСЫМИ!А ПАРАК

KZ

3

05

00517

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _________
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»
8. Тауардьщ сипаттамасы
7. Орындар саны жэне
Описание товара
каптама Typi
Количество мест и вид
упаковки_____________
полиэтиленовая
упаковка

полиэтиленовая
упаковка

9. Шыгу тегшщ
елшемдер 1
Критерии
происхождения

Кол-во : 1 Ед. изм : Штука
Полумаска фильтрующая для зашиты от
аэрозолей FFP-3 без клапана выдоха
высокого класса эффективности
Кол-во : 1 Ед. изм : Штука
Полумаска фильтрующая для защиты от
аэрозолей FFP-Зс клапаном выдоха высокс
класса эффективности
Кол-во : ! Ед. изм : Штука

11. Куэлж . Осы аркылы етнпш беруппнщ декларациясы
шындьщка сэйкес келетип куэландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что
декларация заявителя соответствует действительности

10. Брутто/нетто
салмагы (кг)
Вес (кг)
брупо/нетто

Д 9020
59.0 % ДКС
Д 9020
55.0 % ДКС

12. вт!н1ш берушшщ декларациясы: Теменде кол коюшы жогарыда
керсег ijireH мэл1метгер шындыкка сэйкес кеяетшш, барлык, тауарлар
толыгымен

Казацстан Республикасында
(елдщ атауы)

Алматинская областная Торгово-промышленная
палата
Республика Казахстан, Алматинская область
040000, г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздык^О 1/37
8(7282)272040

енд1р1чгенш жэне жеткш1кт1 оцасуден/кайта еидеуден enceHiH жэне
олардьщ барлыгы да осытщак тауарларга катысты белгшенген шыгу
тегшщ талаптарына с энкес екендапн мэл^мдещн.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что
вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все
товары полностью произведены или подвергнуты достаточной
обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

Атауы/Наименование

М ульки б ае в А, О
Аты-жеш/Ф.И .О

......1.4,05,20. J.3...................
KyHi/Дата

1215645

