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СЕРТИФИКАТ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА
форма СТ-1

Выдан в Российской ФелераЦии
(наименование страны)
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1, Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес)

ооо,миl\л,
625026, Тюменская область, г,Тюмень,

ул, Холодильная , дом Na 85, строение 1,

2, Грузополучатель/импортер (наименование и адрес)

5. .Д,ля служебных отметок

,Щля целей осуществле}lия закупок для
государствеt] L] blX и мун и L,lи паjl ьн ых liу)l{д

действителен до
,Щействиlелен до 24 04 2017

3. Средства транспорта и маршрут следования
(насколько это иэвестно)

9, Критерии
происхож-
дения

д901 в

д901 в

д9O 1в

10, Количество
товара

1 1. Номер и

дата счета-
фактуры

8. Описание товара

Набор инструментов и принадлежностей N9 1

пя гинекологических обследований,
однократного применения, стерильные по Ту
9398-007-27ЗВ0060-2009, реrистрационное
,достоверение N9 фСР 2009/04В14

[ ок-Oз42-007 (кпЕс 2002) з3.10 15.614
"мим"

Набор инструментов и принадлежностей Na 2

гинекологических обследовани Й,

,ратного применения стериrlьl]ые по Ту
З98-007-27З80060 -2009, регисIраt1иоl]ное,достоверение N9 ФСР 2009/04в14
кпд ок_Oз42-007(кгlЕс 2002) зз 10 1 5 614

риц инъекционный олнократi]ого примеi]ения
й 150 мл с наконечником,гипа

Луер" по ТУ 939В-00В-273В00б0-2009
ионное удостоверение Ns ФСР

ок_0342-007(кп Ес 2002)
.10.15.121 ооо ,мим,

7. Количество
мест и вид
упаковки

6, Ne
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1 3. Декларация заявителя
Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные
сведения соответствуют действительности, что
все товары полностью произведены или подвергнуrы
достаточной переработке в

,Роосийской Ф€дсрации
(наименование страны)

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

'1 2. Удостоверение
Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя
соответствует действительности

Торгово- промышленная палата Тюменской области
625019 г, Тюмень, ул Республики, д 21 1А
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6. Ё8 lfiл.ЕЬличество
.,,-.\I**""с7ивид
Ё.,r- ? ] Упаковки
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Описание товара

грехдетальныЙ 150 мл. с наконечником для
{атетерной насадки по ТУ 939В-O0В-273В0060"
2009, регистрационное удостоверение Ns ФСР
201 0/07459
окпд ок-0з42-0о7(кп Ес 2002)
33.10 15.121ооо ,мим"

Шприц инъекционный однократного применения

цвухдетальныЙ (без резиновоЙ N,lанжеты),

стерильный 2ОБ "Луер по ТУ 9З98-009-27ЗВ0060
.20О9, регистрационное удостоверение Ns ФСР
201 0/0745в
окпд ок_0342-007( кпЕс 2002)
вз 10 15 121 ооо ,NlиN/
L

Реркало гинекологи!]еское гlол 
"4 

мерное

Щвухстворчатое Np 2 одпокрагн()го применения

[терильное по ТУ 9З9З-005-27З80060-2006,

Регистрационное удостоверение Ns ФСР
р008/0з043
Qкпд ок-0з42_007 (кпЕс 2002) зз 10.15 614
Dоо "мим,
l

[.l]приц однократного применения

[rрехдетапьный стерильный с номинальной

Рместимостью 50мл для шприцевьlх насосов по

ГУ 939В-020-27380060-201 5 регистрационное
Рдостоверение Ns Р3Н 2016/4326

Dкпд ок-Oз42_007 (кпЕс 2002) зз 10 15 121

Ьоо ,мим,
l

Ц]прrц однократного применения

[грехлетал ьньtй стерильный с номинальгtой

Рместимостью 50мл для шприцевьlх насосов с

Иглой инъекционный 1 2х40 (Gl Bx11/2) rlo Т У

Рзэв-оzО-zzЗВО06О-20 1 5, регисr,рационi]ое
!достоверение Nq РЗН 201 бlАЗ26
Dкпд ок-Oз42-007 (l(пЕс 2002) зз 1о 15 121

Ьоо мип.л
l

I

I

I

I

I

I

l

9, Критерии
происхож-
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д901 в

п
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10. Колйчест-
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] 3. Декларация заявителя
Нижеподпиоавшийся заявл
сведения соответствуют де
все товары полностью прои
достаточной переработке в
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