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-1-__-_12. Удостоsерение
Настояцlим удосто8еряатся, что дехлараi+rя заявителя
соответствуёт действительности

Союз "Санtт-Петербургсrая торrово-провцrлленная
палата"
1 9'l 1 23, Санrс-Петербурr, ул

t
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1 3, Д€кларФr}rя заявит€rrя
Н}rжеподлисаащийся заявляет, чIо выlлёпривадgнные
сведЁния с,оотаgтствупт дрflств]fтельности, что
асе товары полн(ютью произведень. ltли подвергхуты
достато.rной пер€работке в
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тор]о во.п роInы tлл Е н нАя пАлАтА росс п ЙскоЙ оЕдЕ рАци и

;lХIJ.ТЕРБУРrСКАЯ 

ýпроtlы!цлЕннАя
пАлАтА

ýАl llт.рЕтЕRsвU пG
снАпвЕп

ОF СОШШЕПСЕ
A]aD l1lDUsTпY

Россия, 1 91 1 2З, Санкт-Петербурr, ул. Чайковскоrо, 46-48, Тел./факс: (81 2) 71 9-6644
Russia, 191 123, St. Petersburg, ul. Tchaikovskogo,46-48. Tel./fax: (812) 719-6644

E-mail: Spbcci@ spbcci.ru; Web: http: WW.Spbtpp,rU

экспЕртноЕ зАклIочЕниЕ ль 002_1 1_071 1б
к сер:гификату о происхождении товара формы СТ-1 NЬ 1002010853 от
10.09.2021 в соответствии с которым Российская Федерация является

с:траноЙ происхождения товара (промышленноЙ продукции)

1. Основания для проведения экспертизы: заявление исх. Jф 34 от 18.0б.2021
Общества с ограниченной ответственностью (Гринлэнд Рус) (ООО <Гринлэнд
Русо), наряд М 002-11-07116 от 30.08.2021
2. Представленные докумецты :

2.1 YcTaTt Общества с ограниченной ответственностью <<Гринлэнд Рус>
(сокраще)нное наименование на русском языке: ООО <<Гринлэнд Рус>),

утвержд€)нный решением единственного учредителя ЛГs 1 от 20.09.20117.
2.2 Выпи.ска из Единого государственного реестра юридических лиц
Jф ЮЭ9965-21-l60806968 от |7.06.202l, подписанная усиленной
квалифиlдированной электронной подписью МИ ФНС России по ЦОД,
содержаtцая сведения о юридическом лице ООО <<Гринлэнд Рус).
2.3 Свид(этельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет
россиЙск,оЙ организации в нЕLпоговом органе по месту нахождениянатерритории
Российск:ой Федерации, выданное юридическому лицу - Обществу с
ограниченноЙ ответственностью <Гринлэнд Рус) с присвоением ему ИНFУ КПП
7813288(;201781301001 (дата постановки на учет 29.09.2017) Межрайонной
инспекцрrей Федеральной напоговой службы JЮ 25 по Санкт-Петербурry.
2.4 УведOмление об установленной ООО <<Гринлэнд Рус> идентификации с
использованием ОбщероссиЙских классификаторов технико-экономическоЙ
информации: ОКПО - 1966б380, ОКАТО - 40288000000.
2.5 Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи в отношении изменения
ЮРИДИЧеtСКОГО адреса организации ООО <<Гринлэнд Рус>
(огрн |,L7 7 847 з 1 9 1 98).
2.б Щоговор М ГСА-2020-2З от 25J|.2020 субаренды производственных
помещений, заключенным между ИП Еременко В.М. (арендодатель) и
ООО <Гринлэнд Рус> (арендатор) о передаче во временное пользование
нежилых помещений общей площадью 726 кв.м, расположенных по адресу:
1,97|З6, ,г. Санкт-Петербург, улица Газовая, дом 10, литера Н, актом б/н от
0|.|2.202)0 приема-передачи нежилых помещений к договору аренды.

Система менедшента качества
СПб ТПП сертифицирована на

соответствие требоsаниям lso 9001
Ассоциацией по (ертиФиюции

"Русский Региср'

Ъе quality management systqm ofsPb
ccl hаs Ьееп certified against the

requifementsof lSo9001 bythe"Russian
Register" certifi cation Association
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2.7 Справка JS ЗЗ от \7.06.202| о списочной численности персонапа,

учавствующего в производстве промышленной продукции, под]Iисанная
генеральным директором Ооо <гринлэнд Рус>.
2.8Справка бlн от 17.05.202l о деятельности предприятия, подписанная
генер€Lльным директором ООО <Гринлэнд PycD.
2.9 Справка бlн от 17.06.202| о балансовой стоимости основных средств,
подписанная генер€шьным директором и главным бухгалтером ООО <I-ринлэнд
Рус>.
2.10 Перечень
изготовления

бlн от 24.08.2021 производственного оборулования для
заявленной продукции, подписанный генеральным диI)ектором
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ООО кГринлэнд Рус>; инструкции, руководства пользователя для оборудования.
2.11 .Щоговор арендьт оборулования J\Ъ 3б6121 от 1 5.04.2021' между ООО <Спринг
Гру.rо и ООО <<Гринлэнд Рус>> на передачу во временное пользование
оборудования; акт б/н приема-передачи оборудования от 16.04.202| кДоговору
Jф 366121 от 15.04.202|.
2.|2 CTlpaBKa б/н от24.08.2021 о параметрах заявленной продукции, под]писанная
генерzrльным директором ООО <Гринлэнд PycD.
2.13 Регистрационное удостоверение J\ъ рзн 202|l|3550 20.02.202|
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнiлдзор) на
медицинское изделие <Респираторы медицинские из нетканых матери€Lпов

классы защиты FFР1, FFР2, FFР3), производитель: ООО <<Гринлэнд Рус).
2.14Информационное письмо ]\Ъ 1594/ОП61 от 25.0З.202l органа по
сертификации, согласно которому заявленная продукция ООО <<Гринлэнд Рус)
не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обяз,ательной
сертификации и декJIарирования.
2.15 Сертификат соответствия Jф РОСС RU C-RU.HB бЗ.Н0877,+12| на
<Респираторы медицинские из нетканых матери€Lпов FFРl, FFР:Z, FFРЗ.
Серийный выпуск)), сроком действия по 29.03.2024; изготовитель: Об-щество с
ограниченной ответственностью <<Гринлэнд PycD; протокол испытаний М 202l-
Vо-0 |-з07 4 от 29.0З.202l.
2.1бТехнические условия ТУ32.50.50-002-19666380-2020 <Респираторы
медицинские из нетканых материапов классы защиты FFР1, FFР2, FFР3D,

утвержденные генерапьным директором ООО <Гринлэнд Рус) 2З.12.2020.
2.17 Технологическая инструкция процесса изготовления респираторов с
клапаном и без клапана, изготовитель: ООО <<Гринлэнд Рус)>, утвержденная
генерzLльным директором ООО <Гринлэнд Рус).
2.18 Перечень б/н от 18.06.2021 комплектующих, сырья, используе]иых при
изготовлении заявленной продукции, подписанный генер€Lпьным директором
ООО <<Гринлэнд Рус).
2.19 Заключение Ns 75б36/08 от 09.|0.2020 Министерства промышле]пности и
торговли РФ (Минпромторг России) о подтверждении прои:зводства
промышленной продукции на территории РФ ООО <<Котовский завод I{етканых
матери€л"лов>) спанбонда для изготовления заявляемой промышленной
продукции.
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2.20Пасrлорт J\Гч 222 на СМС (спанбонд), изготовитель: ООО <<Котовский завод
нетканы.к матери€tлов)), дата изготовления : 02.0 5 .2020 .

2.21 Экспертное заключение J\b 008/21 от l4.01 .2021 к сертификату о
ПРОИСХО;ЖДеНии ТоВара формы СТ-1 J\Ъ 1043000001 от 14.01.2021 ООО <<Синтек
Медикалt продактс)) на полимерное нетканое полотно Мельтблаун.
2.22ЗакlIючение }lb 15442108 от 02.0З.2021 Министерства промышленности и
ТОРГОВЛРl РФ (Минпромторг России) о подтверждении производства
ПРОМЫШ,ПеННОЙ ПРоДУкции на территории РФ ООО <<Синтек Медикаrr продактс))
полимерного нетканого полотна Мельтблаун для изготовления заявляемой
промыш.пенной продукции.
2.23 Сер'тификат соответствия требованиям экологической безопасности
Ns РОСС) RU.31915.04ПРБO.ОСOЗ.03559 на полимерное нетканое полотно
Мельтблаун, изготовитель: ООО <<Синтек Медикал продактс)>.
2.24 Ин!)ормационное письмо J\Ъ 2069ПВ6llНВ61 от 21.07 .202О органа по
СеРТИфИl(ации, согласно которому полимерное нетканое полотно Мельтблаун,
ИЗГОТОВИТеЛЬ: ООО <<Синтек Медикал продактс>, не подлежит обязательному
ПОДТВер)кдению соответствия в форме обязательной сертификации и
декJIариr)ования.
2.25 Сер'гификат соответствия Jф РОСС RU.HB6l.Hl0557, срок действия по
20.07.20rLз на полимерное нетканое полотно Мельтблаун, изготовитель:
ООО <<ClaHTeK Медикал продактс).
2.26ПаСlПОрТ качества J\Ъ 001 на полимерное нетканое полотно Мельтблаун,
ИЗГОТОВИТеЛЬ: ООО <<Синтек Медика;r продактс), дата изготовления: 04.05.202l
подписа}lныЙ контролером ОТК ООО <<Синтек Медика-rr продактс).
2.27 Щог<)воры с поставщиками и товарные накладные на поставку
комплек]гующих и сырья :

- Счет-дс,говор J\b 125б416 от 24.05.202l между ооо <<Лента>> (продавец) и
ООО <Гринлэнд Рус) (покупатель) на поставку спанбонда.
- Щогово1] поставки Jtlb 2021-015 от 09.06.2021 между ООО <<Синтек Медикал
ПРОДаКТС)) (ПОСтавщик) и ООО <<Гринлэнд Рус> (покупатель) на поставку
полимерl{ого нетканого полотна Мельтблаун.
- ,Цоговор купли-продажи б/н от |2.07.202l между ИП Булахов А.А. (продавец)
и ооо,кгринлэнд Рус> (покупатель) на поставку товара с комплектом
докумен]]ов.
- Счет-фztктура Jф СМП-0072 от 2|.06.2021 между ООО <<Синтек Медикал
ПРОДаКТС)) (поставщик) и ООО <<Гринлэнд Рус> (покупатель) на поставку
полимерI{ого нетканого полотна Мельтблаун.
- Товарная накJIадная Ns 3|20 от 12.07.202l между ИJТБулахов А.А. (поставщик)
и ООО <llринлэнд Рус) (грузополrIатель) на поставку спанбонда.
- Товарная накJIадная Jф 8 от 13.01 .202| между ИП Ким Т. (поставщик) и
ООО <<ГРинлэнд Рус> (грузополучатель) на поставку клапанов для маски.
- Товарные накладные J\Гs 2 от l 7.01 .202l, J\Ъ l 2 от 24.0l .202l, Ns 1 7 от 29 .О| .2О2Т
между ооо ТД <<!ивидан> (поставщик) и ооо <Гринлэнд Рус>
(грузопоJI)латель) на поставку заготовок купольного типа.

спб тпп
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- Счета-факryры Ns 2 от 17.01 .202|, J\Ъ 12 от 24.01 .202l, J\Ъ 3 | от |2.02.202|,l МеЖДУ

ООО Т.Щ <Щивидан) (продавец) и ООО (Гринлэнд Рус) (покупатель) на ]постаВкУ

заготовок купольного типа.
- Товарные накJIадные Jф 3К от 2|.01.202l, J\Ъ 8К от |6.02.2021, Ns 9К От З\.0З.202|
между ИП Осетров О.Ю. (поставщик) и ООО <Гринлэнд Рус) (грузополг1^liатель) на
поставку кJIапанов выдоха.
- Счет-факryра J\lb 78 от 20.02.2021 между ооО кЭра нн> (поставщик) и

ООО <Гринлэнд Рус) (грузопоrryчатель) на поставку кJIапанов выдоха краOных.
- Счета-факryры Jt I_Е-5З от 22.01.2021,M ЦБ-70 от 28.01 .202|, Nэ 17 от 29.01 .202l
между ООО кКазанская фабрика <СпецМедЗащитa> (продавец) и ООО <['ринлэнд

рус> (покупатель) на поставку полуфабриката маски-респиратора унивеlэса-гtьной
KN95.
- Счет-факryра J\Ъ lб от 0З.02.2021 между ООО <Фаворит> (постаlвщик) и

ООО <Гринлэнд Рус> (покупатель) на поставку материztла СМС.
- Товарные накJIадные JS 112 от 24.02.2021, J\Ъ 132 от 03.03.2021 межлу ООО <Нева

Торг> (поставщик) и ООО <Гринлэнд Рус> (грузопоrгуrатель) на гIоставкУ

поролона.
- Счета-факryры J\Ъ 125 от 24.02.202|, J\Ъ l47 от 03.0З.2021 межлу ООО <Нева

Торг> (поставщик) и ООО <Гринлэнд Рус> (грузопоrглатель) на поставкУ
поролона.
- Счета-фактуры J\Ъ 53 от 26.02.2021, Jф 54 от 28.02.2021, М 74 от 19.03.20111 межry
ИП .Щмитриева Н.В. (поставщик) и ООО <Гринлэнд Рус) (грузополryчаrтель) на
поставку твист ленты двухпроволочной.
- Товарная накJIаднЕuI Jrlb 8 от 01.0З.2021 между ООО кТранс-Авто> (постlавщик) и
ООО кГринлэнд Рус> (грузополуlатель) на поставку полотна нетканого
полипропиленового.
-Счет-факryра JrlЪ 8 от 01.03.2021 между ООО <Транс-Авто> (поставщик) и

ооо <Гринлэнд Рус> (грузопол1^lатель) на поставку полотна нетканого
полипропиленового.
- Товарная накJIадная Ns 410 от 01.03.2021 между ООО Завод акустических
материалов <Автотехникa>) (поставщик) и ООО <Гринлэнд Рус) (грузополгl.T атель)
на поставку IIолотна полипропиленового.
- Счет_факryра Ns 410 от 01 .0З.202| между ООО Завод акустических матери€Lпов

<Двтотехникa>) (поставщик) и ООО <Гринлэнд PycD (грузополучатель) на поставкУ
полотна полипропиленового.
- Счет-факryра ]ф |52 от 2З.0З.2021 между ООО <Эра HHD (поставщик) и

ООО <Гринлэнд Рус) (грузополryчатель) на поставку материа-гrа СМС.
- Товарная накJIадная }lb 70 от 31 .0З.2021 между ООО ТЩ к'Щивидан) (поставщик) и
ООО <<Гринлэнд Рус) (грузополryчатель) на поставку полотна нетканого.
- Счет-фактура N9 70 от 3l .0З.2021 между ООО ТЩ <ЩивиданD (поставщик) и
ООО <Гринлэнд Рус) (грузопо-гryчатель) на поставку полотна нетканоГо.
- Товарная накJIадн€ш М 20 от 08.02.2021 между ООО кСфера-Авиа)) (поставщик) и

ООО <Гринлэнд Рус)) (грузопоrгучатель) на поставку пластины IIШ3009.
- Счет-факryра N9 33 от 24.02.2021 между ООО кВосточный экспресс)) (поставщик)
и ООО <Гринлэнд Рус> (грузополгуrатель) на поставку шнура эластиЧногО
красного.
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3. Экспертизой установлено:
К экспертизе на соответствие требованиям, предъявляемым к

ПромышJIенноЙ продукции в целях ее отнесениrI к продукции, произведенноЙ на
ТерриТорlии РоссиЙскоЙ Федерации, предусмотренным постановлением
Правите.lIьства РФ от |7 июля 2015 г. J\b 719 (О подтверждении производства
промыш"пенноЙ продукции на территории РоссиЙскоЙ Федерации>> (да_lrее -
постанов}ление Правительства РФ от |7 июля 2015 г. J\Ъ 719) заявлена следующая
промыш.[енная продукция, изготавливаемм Обществом с ограниченной
ответств(энностью <<Гринлэнд Рус>>:

РесгIираторы медицинские из нетканых матери€Lпов классов защиты FFРl,
FFР2, FF'Р3, производимые по ТУ 32.50.50-002-19666380-2020 предназначены
ДЛЯ ЗаЩИты Дыхательных путеЙ, в том числе для ограничения передачи
инфекци(Dнных агентов воздушно-капельным путем во время ситуаций,
представIIяющих опасность для здоровья человека. Респираторы моryт быть
использованы в медицинских учреждениrIх медицинским персонztлом и
потребит,елями без квалификации.

ООО кГринлэнд Рус) является юридическим лицом, зарегистрированным и
деЙствук)щим на территории Российской Федерации, что подтверждается
выпискоii из Единого государственного реестра юридических лиц Jф ЮЭ9965-
21-160806968 от |7.06.202|, подписанной усиленной квалифицированной
электронной подписью МИ ФНС России по I]O!.

ООО <Гринлэнд Pycu является наIIоговым резидентом Российской
Федерации, что подтверждается свидетельством Федеральной налоговой
службы о постановке на учет в н€tпоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации, дата постановки на учет 29.09.20|7 (ИФНС
JЮ 25 по (Эанкт-Петербургу).

Производственные площади, расположенные по адресу: |971З6, г. Санкт-
Петербур)г, улица Газовая, дом 10, литера Н, арендованы ООО <<Гринлэнд Рус> у
ИП Еременко В.М., что подтверждается:

спб тпп
Лепарталtент экспертизы
cepTl tt|lllKaцr{1.1 I.1 оцеllки

наименование
промышленной

продукции

Код промышлен-
ной продукции
по оК 0з4-2014
(кпЕс 2008)

Код
промышлен-

ной продукции
по ТН ВЭД

ЕАэс

Промышленн€uI
продукция

изготовлена по

Респираторы
медицинские из

нетканых матери€Lпов
FFр]t, FFр2. FFрз

32.50.50.190 6307 90
ту з2.50.50-002-

19666380-2020



нежилых помещений
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.Щоговором Jф ГСА-2020-2З о"г 25.||.2020 субаренды производственных
помещений, закJIюченным между ИТI Еременко В.М. (арендодатель) и

ООО <Гринлэнд Рус> (арендатор) о передаче во временное пользование
общей площадью 726 кв.м, расположенных по адресу:

197|З6, г. Санкт-Петербург, улица Газовая, дом 10, литера Н, aKToNI б/н от
0l.|2.2020 приема-передачи нежилых помещений к договору аренды.

На производственных площадях рЕtзмещено нижеследующее оборУ,цование,

принадлежащее на праве собственности ООО <Гринлэнд Рус> и арендуемое у
ООО кСпринг Гру.rо, что подтверждается:

Справкой бlн от 17.06.2021 балансовой стоимости основных средств,

подписанной генераJIьным директором и главным бухгалтером ООО <<ГРИНЛЭНД

Рус>;

.Щоговором аренды оборудования М 36б121 от \5.04.202l между

ооо <спринг Груп> и ооо <<гринлэнд Рус> на передачу во временное
пользование оборудования; актом бlн приема-передачи оборУлова;НИЯ ОТ

|6.04.2021 к договору J\Ъ З66121 от 15.04.202l;
Перечнем бlн от 24.08.2021 производственного оборудования для

изготовления заявленной продукции, подписанный генерutльным директороМ
ООО <Гринлэнд Рус>>:
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численности, подписанной генер€шьным директором ООО <<Гринлэнд Рус>:

общая
23 человека,
продукции,

численность работников ООО кГринлэнд Рус> составляет
из них 13 человек заняты в процессе производства промы]шленной
что подтверждается справкой J\b З3 от |7.06.202| о сгlисочной

@
l Депаl,,таttент экспеlrтизы 

|

I ccpTll{lllKaulltl Il ощ" l6

Наименование оборудования Кол-во, ед.
Инвентарный

н(эмер

Полуавтоматический режущий пресс для вырубания
отверстий под клапана

J инt0009

АвтоматическаJI линия для изготовления купольных
респираторов чашечного типа FFР1, FFР2, FFР3

l инt0007

Винтовой компрессор Dall CA5.5-8RA 1 ин 0021

Ультразвуковой аппарат добработки изделий из нетканых
материалов в комплекте

1 ин 0018

Валковый пресс <Энерго ВН> 1 иЕt0009

Горизонтально-упаковочнаJI автоматическая машина
Bronkomatic-450DE

1 иЕt 0020

Горизонтально-упаковочнitя автоматическzuI машина Flехеm
трЕт

2
иЕt
иts|

0025
0026

Струйное печатающее устройство Т2Х 1 иI-t 0023

Термопринтер Zebra TLP2824 1 иFI0019
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Должность (специа_пьность, профессия) Кол-во, чел.
Начальник производства l
Рlrководитель технологического направления 1

Оператор 2
Сборщик 5
Упаковщlлк 4

Респираторы медицинские из нетканых материtLлов FFР1, FFР2, FFР3
КЛаССифицируЮтся в соответствии с Обrцероссийским классификатором продукции по
Видам экономическоЙ деятельности ОК 0З4-2014 (КПЕС 2008) в коде 32.50.50.190
(иЗделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не вкJIюченные в другие
группировки).

КОД ОКП Д2 З2.50.50. 190 вкJIючен в приложение к Постановлению Правительства
РФ от |7 июля 2015 г. Jф 719.

Из lсода ОКПД2 32.50.50.190 в приложении к Постановлению Правительства
J\Ъ 719 З]цачится продукциJI: <Медицинские маски за искJIючением полумасок
фильтрУк)щих классов защиты FFРl, FFР2, FFР3>. Поскольку медицинские маски -

респират()ры медицинские из нетканых материrtJIов кJIассов защиты FFР1, FFР2, FFР],
ПРОИЗВОД]ИМЫе ООО <<Гринлэнд Рус), исключены из Постановления Правительства
]Ю 719, Э]КсПерт руководствовiulся Правилами определения страны происхождения
товаров в Содружестве Независимых Государств, утвержденными
МеЖПРаВIztТеЛЬсТвенным Соглашением от 20 ноября 2009 года (далее - Правила
определеI{ия страны rrроисхождениrl товар ов).

РеСпираторы медицинские из нетканых материiUIов, выtryскаемые
ООО <Гринлэнд Рус), шtассифицируются в соответствии с Товарной номенклатурой
ВНеШНеЭКОноМическоЙ деятельности ЕвразиЙского экономического союза (далее -
ТН ВЭД ЕАЭС) В коде бЗ07 90: <Готовые изделия прочие, вкJIючая выкройки
одежды... прочие).

Технгологический процесс производства заявленной продукции осуществляется в
соответствии с комплектом конструкторской документации ООО <Гринлэнд Рус>:
ТУ 32.50.50-002-19бб6380-2020 <Респираторы медицинские из нетканых материzLлов
КЛаССЫ ЗiаЩИТЫ FFР1, FFР2, FFР3>, Технологической инструкчией процесса
изготовлениJI респираторов с клапаном и без кJIапана.

Технtологический процесс производства респираторов медицинских из нетканых
МаТеРИ€LЛ()В С кJIапаном и без клапана состоит из следующих операциЙ: формование
ЗаГОТоВки корпуса респиратора, изготовление чашек для респиратора из спанбонда или
СМС и мельтблауна на автоматической линии, нанесение логотипа на чашку для
РеСПиРатОра, припаивание заушной резинки ультрtввуком, приклеивание
алюминиевой пластины. прикJIеивание поролоновой прокJIадки. если респиратор
предполагает быть с кJIапаном выдоха, то следующим этапом булет прорезание
отверстия под кJIапан и установка кJIапана.

спб тпп
.Щепартапtент экспертизы
cc,1,1Tltdlt tKarl}lI,1 Il оцеIl ки
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При производстве используется следующее сырье, материЕLпы и комплектующие:
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наименование
сырья,

материала или
компонента

наименование
производителя и

страны
происхождения

сырья, материала
или компонента

Сведения о документах,
подтверждающих

производство сырья,
материала или

компонента

Наименование пOставщика,
а таюке свед|ения о

документах, на 0сновании
которых приобретается

сырье, матер]иал или
компонент

Спанбонд
ооо <Котовский
завод HeTKaHbD(

материалов>, РФ

Паспорт Ns222 на партию
N9 484. дата производства

02,05.2020; Заключение
Минпромторга Nя'7 56Зб108

от 09.10.2020

ИП Булахов А.А..,,Щоговор
купли-продажiи б/н от

|2.07 .202I, т/н .Ns 3120 от
|2.0,7.202|

Мельтблаун
ооо <Синтек

Медика,ц
продакте>, РФ

Паспорт качества J\Ъ 001 на
партию ]ф 001/21, дата

производства 04.05.202 1 ;

Заключение Минпромторга
Jф 15442108 от 02.03.202]':
Экспертное заключение
N9 008/2l от 14.01.2021 к

сертификату о

происхождении товара

формы СТ-1 J\Ъ 1043000001
от 14.01.2021

ооо <синтек Медикал
продакте>,,Щоговор поставки
J\Ъ 2021-015 от 09.06.202|, сlф

}{Ъ СМП- 0072 от:2|.06.2021'

Термохлопок
(поролон)

(код ТН ВЭД
з92I)

неустановленного
происхождения

ООО <Нева Торг>, с/ф No 125

от 24.02.2021, N9 |4] от
03.0з.2021

твист-лента
дв),х-

проволочнаrI
(фиксатор)

(кол ТН ВЭД
7605)

неустановленного
происхождения

ИП,Щмитрие:ва Н.В,
ООО кСфера-Аtзиа>, т/н Jф

20 от 08.02,202|,
с/ф JФ74 от 1ý).03.2021

Шнур
эластичный

красный,
4,0 мм

(код ТН ВЭ,Щ
5806)

неустановленного
происхождения

ооо <Вост,очный
экспресс)), с/ф J\Ъ 33 от

24.02.2021

Клапан
(код ТНВЭ.Щ

3926)

неустановленного
происхождения

ООО <КазанскiлJI фабрика
<СпецМедЗащита>>,

ИП Ким Т.,,Щог,овор 289 l20
от 12.10.:2020

т/н Jф 3К от 2|,0\.2021',
J\Ъ 8к от 16.02.]}021, N9 9к
от 31.03.202|, с:lф ]ф 78 от

20.02.202|, т/н Jф 8 от
13.01.2t]21
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Код ТН ВЭД ЕАЭС б307 90 не включен в Перечень условий,
произвоiцственных и технологический операций, при выполнении которых товар
считаетсlя происходящим из той страны, в которой они имели место, являющийся

приложением к Правилам определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств, утвержденными межправительственным
Соглаше:нием от 20 ноября 2009 года, поэтому определение происхождения
промышленной продукции производилось в соответствии с основным критерием
достаточtной переработки, который выражается изменением товарной позиции
по Тн В]эд на уровне хотя бы одного из первых четырех знаков.

Прzrнимая во внимание, что при изготовлении заявленной промышленной
продукции используются иностранные сырье и материаJIы, классифицируемые в
ToBapHoii позиции, отличной от товарной позиции готовой продукции, и тот
факт, чт<э при изготовлении продукции применялись технологические операции,
отвечающие критерию достаточной переработки, данной промышленной
продукции может быть присвоен статус российского происхождения.

На основании вышеизложенного установлено, что заявленная
промышленная продукция соответствует критериям определения страны
происхо:кдения товаров, предусмотренным Правилами определениrI страны
происхо;кдения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о
Правилах определениrI страны происхождения товаров в Содружестве
НезависI4мых Государств от 20 ноября2009 года.

Так_им образом, для заявленной промышленной продукции, выпускаемой
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ООО <Гlэинлэнд Рус), может быть оформлен сертификат о происхождении
товара фrормы СТ-1, в соответствии с которым Российская Федерация является
страной происхождения данной промышленной продукции.

Крлlтерии происхождения :

(Д б307> - товар подвергнут достаточной переработке в Российской
Федерации: Респираторы медицинские из нетканых матери€rлов FFРl, FFР2,
FFр3.

Экспе Вачугова Е.О.

Короткина В.Н.

Экспертн<)е закJIючение зарегистрировано в !ЭС СПб ТПП на 9 страницах
Экспертнс)е закJIючение без печати не действительно

t
10.09.2021

В.Н.Короткина

спб тпп
,I|епартапtент экспертизы
cepTlr{litKaulrи и оценки
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Уведомление
Уважаемый Евгепий Станпславовшч!

Союз кСанкт-ПстербургскаJI торгово-промышленпая палатat) (СПб ТIШ) выражает Вам
свое ув:uкение и сообщает следующее:

В СПб ТIШ 30.08.202l поступило з,Lявление исх. Ns 34 от 18.06.202l на поJцление
сертификата о происхождении товара формы СТ-1 о соответствии производимой промышленной
продукции - Респираторы медицинские из нетканых материаJIов FFРl, FFР2, FFРЗ (код ОКIIД2
32.50.50.190, код ТН ВЭД ЕАЭС 6307 90) требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к
продукции, произведенной на территории Российской Федерации:

В соответствии с rц/нктом 4.2.2 ПоложениrI о порядке выдачи документов для целей
подтверждения производства промышленной пролукчии на территории Российской Федерации,

угверхденного Приказом ТПП РФ J\Ъ 52 от 30.05.2018 с изм. от 20,07,2020 (далее - Положение)
Вами представлены:

.Щоговор Ns ГСА-2020-23 от 25.||.2020 субаренды производственньIх помещений,
закJIюченным между ИП Еременко В.М. (арендодатель) и ООО <<Гриrrлэнд ýс> (аренлатор) о
передаче во временное пользование нежильrх помещений общей площадью 726 къ.м,

расположенньIх по адресу: |97136, г. Санкт-Петербург, улица Газовая, дом 10, литера Н, акгом б/н
от 01.12.2020 приема-передачи нежиJIьIх помещений к договору аренды;

.Щоговор Jф 366121 от 15.04.2021 аренды оборудования между ООО <Спринг Груп> и
ООО <Гринлэнд Рус) на передачу во временное пользование оборудованиJI; акт б/н приема-
передачи оборулования от 16.04.202l кдоговору Ns 366121 от 15.04.2021.

На основании гryнкта б.7 Положения уведомляем Вас о необходимости предоставления
сведений, подтверждающих продление срока действия .Щоговора Jlb ГСА-2020-2З от 25.112020
субаренды производственных помещений и .Щоговора }|9 366121 от 15.04.202l аренды
оборудования в ,.Щепаргамент экспергизы, сергифш<адпл и оценки Союза кСаrпсг-Пегефургская
торговс.промьпrrпеннalя п:UIапD) не менее, чем за десять рабо.по< дней до истечения срока дейсгвия,
указашrою договора.

Если указанный срок предоставления вышеперечисленных документов не булуг
соблюдены, действие сертификата о происхождении товара формы СТ-1 о соответствии
производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к
продукции, произведенной на территории Российской Федерации булег приостановлено на
основании rrункта 8.1 Положения.

.Щанное уведо}rление является неотъемлемой частью сертификата Jllb 1002010853
от l0.09.2021 (экспертное закJIючение J,,lЪ 002-11-7l lб от 10.09.202|).

С увалсением,

!иректор,Щепартамеrrга
экспертизы, сертификации и оценки СПб ТПП В.Н. Короткина

Gоlоз (САнкт-пЕтЕрБурrскАя тор]ово_промыlцлЕннАя пАrIАтл)
ýАINт_рЕтЕRýвURG снАmвЕR оF соммЕRсЕ A]lD I]IDUýTRY
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ООО (СРИIUIЭНД РУС>
l97 l З 6, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный
округ Чкаllовское,

ул. Газовая, д. 10, литера,Щ, помещ. 3-н, ком. 7
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