
т

2 lp, ого, ,, ",ej ь,,.roo "р, l1,vб вФ , е / а pel]

Настояци м удостоверяется l чтодеOарация заявителя
соответствует действительности

КУРГАНСКАЯ ТОРГОВО_ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

], ГрузоотлравиiелБ/экслор-€р {Еайме|оваrие и алirесj

Открытое Акционерное Общество <Акционерное
Курганское Общёство Iаедицинских препаратов и
изделий <Синтез> ( ОАО <Синтез))
Россия, 640008, Курганская область, г, Курган,
пр, Конституции, 7,

5l21000038

5Ё8877J:
СЕРТИФИКАТ

о происхохдЕнии -lовАрА
форма СТ_1

выqан в ., .,, , Р9ссий919й,9,едер9ци]4
(наименование страны)

(наименова!,с отравь )

5. Дuя слухебн ь х отметок

я целей осуществления закупок для
печения государственнь]х и муниципальнь х

нужд
Дейсгвителен до 2З,08,2016

] 3, Деgарация заявителя
Нижеподписавшийсязаявляет чтовьшеприведевные

действйтельности, что
изведены или подвергнrть

ваниям происхохденияj

Трои

24.05.2а16

ЛодписЕ Дата

З, Средства транспорта и !арц рл следоваNия
(насколько это известно)

8, Описание товара

Коrмплекг контейнеров полимернь х и

магистралей однократного применевия
стерильный, для центрифужного плазмафереэа
у доhора . ККМl,- СиFlез в следу,оцил
исполненияхi исполнение 1, исполнение 2,
исполнение З, исполнение 4, с раствором
гемоконсерванта (Глюгицир) или фаглюцид)
или (ЦФГ) (Код ОКПД 3З,10,15,6,10 -
з2.50,1з,190),
N9 Фср 2007/005з1 от 09,0з.2011г,
Производитель: ОАО "Синтез
Коп,!плект контейнеров полимерных и
магистралей для двукратного плазмафереза,
однократного прЙменения стерильных КПКl\4-
400_,Си--ез) в сгеqующиY исполFеh,/.},
исполнение 1, исполнение 2, ислолнение з,
исполнение 4, с раствором гемоконсерванта
(Глюгицир) или (Фаглюцид) или (ЦфГ> (Код
окпд зз.10,15,610 _ 32.50.1з,190),
N9 ФсР 2011/11521 от 0з 08 2011г
производиiель: оАо "синтез"

9 Критерии l0, Количество
прои.,о+ товара

д 9018

/дс1
irr1'
Eli:*

*я

ir.-\
. ]j.д

\-€
iri;

я#

КОПИЯ ВЕРНА Коммерческпй директор ОАО <Синтез> С.В. Троилкий



допоJlнитLпьныЙ _пист сЕртиФL4r,АтА N9
О ПРОИСХО)<ДЕНИИ ТОВАРА ФОРlV]iзi С Г- l

5"i2,100003ý

Nq ФсР 2008/0з180 от 05.08,2008г
Производитель: ОДО "Синтез"
Комллект изделий для криоконсёрвирования

Комплеп изделий для нёалпаратного донорского
двукратного плазмафереза однократного
применения стерильный - КДП с раствороN]
гемоковсерванта <Глюгицир) или (фаглюцид)
или <ЦФГ) (код окпд зз,10,15,610 -
32,50,1з,190),

ритроцитOв однократного применения

д 9018

д 9018

д 9018

д 9018

стерильный 2синтеэ, с раствором

Настоящим удостоверяе7ся, чтодеиарация заяви,е]],
соответствует действитель!ости

гемоконсерванта (Глюгицир> и раствором
криоконсерванта <криосин)
l{од ОКПД ЗЗ 10 ]5 6]0 - З2 50,lЗ,190|
Na Фср 2012l,1з086 от 10 а2.2012l.
Производитёль: ОАО "Синтез"
Комплеfi изделий для отмь]вания и

ресуспендирования криокоясервированных
эритроцитов однократного применения
стерильный (синтез) с раствором для
отмывания <Маннисин N9 1), <Маннисин N9 2),
(Маннисин Ne З, и ресуспендируюцим
раствором <Ресин) (Код ОКПД ЗЗ,10,15.6,10
з2.50,1з,190),
N9 ФсР 2012l1з244 от 20.0з,2012г,
Лроизводитель: ОАО "Синтез",
Контейнеры полимерные для крови и ее
компонентов с раствором гемоконсерванта
однократного применения, стёрильные
<Гемасин), вариант исполнения:
.контеЙнерь] лолипiерные однока[4ернь]е для
крови с раствором гемоконсерванта <глюгицир)
иЛи (Фаглюцид) или (ЦфГ) или <ЦФД> или
(ЦФДА-1 > однократного применения,
стерилоные ,,гемасlн ) 250, ,,геvас,/F, з/5
(гемасин> 500,
.контейнеры лолимервые двухкамёрные для
крови и ее компонентов с раствором
гемоконсерванта <Глюгицир) или (Фаглюцид)
или (ЦФГ) или (ЦФД> или (ЦФДД-1)
одl-]ократного применения, стерильные
(гемасин> 250/200, (Гемасин) з751300,

КУРГАНСКАЯ ТОРГОВО_ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

]З ДеФарацйя заявителя
Нижеподписавшийся заявляет, что вь шеприведеннь е
сведения соответствуют действительностй что

Трои

4 05 2016

КОПИrI ВЕРНА КомNlерческий директор О инте,}r,



дополl ]итЕльi-lыйl лис-a сЕртиФикэтА [Ja

о происхожл;нии товАрА Формы ст-1

бNа

цгемасин, 500/400, (гемасин, 600/400,
.rоа-еинеры .олимерuь е -рехрамерчые длс
крови и ее компонентов с раствOром

]9,

гемоконсерванта (ГлФгицир) или (Фаглюцид)
или <ЦФГ> или <ЦФД> или <ЦфМ-,1)
однократного приNiенения, стерильнь е
<rемасин> 25ol2a0l200, <гемасин) з75lз0O/з00,
(Гемасин) 500/400/400, (гемасин> 600/400/400
,контейнерь] полимерные четырехкамернь]е для
крови и ее компонентов с раствором
leMoкo-cepBaHTa (ГлюгицJр\ чг j .Фа-гоLfд-
или <ЦФГ) или (ЦФД) или (ЦФДА-1)
однократного применения стерильные
(гемасин> 500/400/400/100 <гемасин>
600/400/400л00
(Код ОКПД ЗЗ,10.15,610 - З2.50,1З,190)
Ns РзН 2015/2З13 от22,01.2015г,
Пооизводитель: ОДО'Синтез"
Контейнеры полимерные стерильные для
отмывания эритроцитов методом
центрифугирования - (Синтез) в четь]рех
исполнениях: исполнение 1, ислолнение 2,
ислолнение 3, исполнение 4
(код окпд 33 10,15,610 - 32,50,1З.190).

стерильнь]е (Компопласт) _ (Синтёз) в
следующих исполвевиях:
одвокамернь]Й <Компопласт) З00 (Синтез),
двух{амерьый /Коvrолласт, 3ОО/ЗОО
(Синтез> (Код ОКПД ЗЗ 10.15,610 -
з2,50,1з,190),
N9 Фср 2010/09608 от 24.12,2010r.
Производительi ОАО "Синтез"
Усгройство полимерное для взятия крови в
б\,ть]лку с коннектором <Луер-Локr, с иглами
металлическиNrи, одвOкратного применения,
стерильное ВК 10-01_(ЛЛ)-(Синтез) (Код ОКПД
ЗЗ,10,15,610 -З2,50.1З,190) NsФСР20,11l09913

N9 ФсР 2011112060 от 10,10,2011г,
Производитель] ОАО' Синтез"
Контейнеры полимернь]е для компонентов крови
с иглой полимерной однократного применения,

д 9018

д 9018

д 9018

Настоя щй li удостоверяется I что деоарация зая вителя
соответствует действительвости

КУРГАНСКАЯ ТОРГОВО_ПРОМ пАлАтА

оАо "синтез"

]з,деgарация заявителя
Нихеподписавшийся заявляет что вь шепр!веденпье
сведения соответствуФт действительности. что
всё товарь полностью пройззедень] или подверrнлы
достаточной переработке в

Трои

}"Ё:?.'Ъя"Yii{

КОПИЯ ВЕРНА Компrер.rескпй дирекiор ОГОПСйПiаБ СВrТроичкrпГ

512l0000зЕ

iд9рации

,2016



|,

Настоящим удостоверяется] что деOарация заявителя
соответствует действительности

КУРГАНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛ Ая пАлАтА

ДОПОЛНИIЕЛЬНЬJЙ ЛИС]Т СЕРТИФИКАТА N9
о происхохдЕнии товАр/\ Форлльi ст_ 1

Троиц

]З Декларациязаявителя
ВйNеподлисавшийся заявляет что вь шеприведеннь е
сведеЁия соответствуют действительности, что

ойзведень или qодвергнль

5i21000038

Устройство полимервое для переливания крови
кровезаменителей и инфузионнь х растворов из

д 9018

строЙство полимерное для переливания крови
кOмпонентов крови из ковтейнеров

ьпки одвократного применения, стерильное
пк 21-01<<синтёз,
(код окпД 33,,10 15,4за - З2.50.21.112J
Na ФсР 2007/00944 от 15,10 2007г

роизводитель: ОАО' Синтез

полимерных однократного применения,
ильное пк 22-02-(синтез)

полимерному контейнеру ПК 23-о7
(код окпД 3з,10,15 4з0 - З2-5а 21,112),

д 9018

(Код ОКПД З3,10,15,4З0 - З2 5а_21_112)
N9 фсР 2007/00943 от 15.,10 2007г,i
Производитель ОАО "Синтез"
строиство полимерное для переливания крови

компонентов крOви кровезаменителей и
инфузионных растворов (синтез) однократвого
примененияl стерильное с иглой полимерной

вмеценноЙ для подкJ]ючения к б}тылке и к

д 9018

Устройство полимерное для вливания
кровезаменителей и инфузионных растворов из
0ль]лки стеклянной, однократного лрименения,
стерильное ПР 21 _07-((Синтез)
lКод ОКПД 3З,lО,15 61О - З2,5О ]З,l90,,
Na Фср 200в/0з553 от з0 12,201 lг
Производитель: ОАО'Сйнтез'

Na ФсР 2008/0з89з от 29 12 2008г
роизводитель] ОАо'lсинтез"

стройство полимерное для вливания
езаменителей и инфузионных растворов из

контейнеров полимерных, однократного
лрименения, стерильное ПР 22_01 -(Синтеа)
(код окпД зз,10,15,610 - 32,5о,13.190),

N9 Фср 2008/03555 от за12.2011l.
Производитель: ОАО' Синтёз'
строЙство полимерное для вливания

езаменителей и инфузионнь]х растворов

имерной совмещенной для подключения к

нократнOго применения, стерильное, с иглой

д 9018

д 9018

д 9018

КОПИЯ ВЕРНА ом]!rерческий дпрек,гор ипте!), роццки



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА N9
о происхохдЕнии товдрА фсрмы ст-1

синтез)
(Код ОКПД З3.10,15,610 - 32,50,1З,190),

5l21000038

олимерных контейнеров и стеклянных блылок
нократного применения {СинтезD

ФсР 2008iOз554 от 28,12,2011г
роизводитель: ОАО 

lIСинтез'I

роизводитель: ОАО "Синтез'

ис-ема_ма-,/сl рало для соедиlе1.4е

Код ОКПД З3 10,15.4З0 - Э2,50,21_112'),
ФсР 2010/09198 от 17,11 2010г,

.5а,21.112),

окпд з3,10,15,610 _ з2,50.1з,190),
ФсР 2010i07711 от 11.05.2010г,

д 9018

д 9018
роизводитель: ОАО Синтез|

раль полимерная для сOединения
нтеЙнеров полимернь]х с консервированной
овью или гемоконсервантOпr, однократного
именения, стерильная, с иглами полимерными
зажимом для лерекрытия трубки' I\Лп

интез> (Код ОКПД 3З,10,,15.4З0 -

ФсР 2008/02556 от зO,О4,2008г
роизводитель: ОАО 

l 
Синтез'l

Nrплект изделий для внлривевного введения д 9018
фузионных растворов однократного

римёнения, стерильный

Декларация заявителя
Нижелодписавшийся заявляет что вь]шеп|]иведеннь е
свёдения соответствуют дей.твительNости, что

звёдены илй подверrнлы

Троиц

,05,20,16
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aa:li.,'{

копия в Копtмерческllй директор пнтезr,


