
'1, Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес)

зАо "полимЕр,
144002, Московская область, г Элекгросталь,
ул.Железнодорожная, д. 5

927з791_
СЕРТИФИКАТ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА
Форма СТ- 1

внлян А Российской ФедеDации

2, Грузополучатель/импортер (наимеfiование и адрес)

(наименование страны)

_ Российской Федерации
/lпя ппел.тяRпFнио R

(наименование страны)

З. Средства транспорта и маршруг следования
(насколько это известно)

5, Для служебных отметок

Для целей осуществления закупок для
государственных и муниципальных нуцд
Действителен до 03.09,2021

6, Ns

1

2

3

4

7. Количество
мест й вид
упаковки

В, Описание товара

Контейнеры полимерные для биологического
материала однократноrо применения
стерильный ТУ 9453-005-11731965-2015 с
герметично завинчивающейся крышкой (красной)
и без ложки кп ,t-,1-100-пп объем 100мл.
Контейнеры полимерные для биологического
материала однократного применения
стерильный ТУ 9453-005-11731965-2015 с
герметично завинчивающейся крышкой (желтой)
и без ложки кп 1-1-90-пп объем 90мл,
Контейнеры полимерные для биологического
материала однократного применения
стерильный ТУ 9453-005-11731965-2015 с
гермётично завинчивающейся крышкой (красной)
с ложкой/без ложки кп 1-2-60-пП объем 60мл.
Контейнеры полимерные для биологического
материала однократного применения
стерильныЙ ТУ 9453-005-11731965-2015 с
герN4етично завинчивающеЙся крышкоЙ (голубоЙ)
с ложкой/без ложки КП 2-2-30-ПП объем ЗOмл,
клlrтАйцАпл| плпиrrёпнкlё ппа п6лпА

9. Критерии
происхож-
дения

п

п

п

п

п

10. количество
товара

11. Номер и
дата счета-
факryры

'12, Удостоверение
Настояцим удостоверяется j что декJ]арация заявителя

cooTBeIcTByeT действительности

СОЮЗ "ВОСТОЧНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
,l42500, г Павловский Посад, Московская область,

1З. Декларация заявителя
Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные
сведенйя соответствуют действительности, что
все товары полностью произведены или подвергнуrы
достаточной переработке в

Российской Федерации

(наименование страны)
и что все онй отвечают требованиям происхохдения,
установлеt]нь]м в отношении таких товаров

Акимов В,П.

04.09,2020

ДатаZ пй;;;; печать Дата печать

пл,Революции, д,4



дополнитЕльныЙ лист сЕртиФикАтА Ns 0112000034
о происхохдЕнии товАрА Формы ст-,1

6. Na

6

7

8

7. Количество
мест и вид
упаковки

8, Описание товара

биологических материалов ТУ 9453-02-11731965
2012 с герметично завинчивающейся крышкой с
ложкой/без ложки КП '1-2-60-ПП объем 60мл,
Контейнеры полимерные для сбора
биологических материалов ТУ 9453-02-1 1 731 965
2012 с герметично завинчивающейся крышкой с
ложкой/без ложки кП 2-2-30-пп объем 30мл.
Контейнеры полимерные для сбора
биологических материалов ТУ 9453-02-11731965
2012 с герметично завинчивающейся крышкой и

без ложки кп 1-1-100-Пп объем 100мл,
Контейнеры полимерные для сбора
биологических материалов ТУ 9453-02-,! 1 731 965
2012 с герметично завинчиваюlлейся крышкой и
без ложки кп 1-1-90-пп объем 90мл.

9. Критерии
происхож-
дения

п

п

п

10, количест-
во товара

,| ,|. Номер и
дата счета-
Фактуры

'12. Удостоверение
Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя
соответствует действительности

СОЮЗ "ВОСТОЧНАЯ ТОРГОВО_ПРОМЫЦЛЕН НАЯ
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
142500, г. Г'lавловский Посад, Московская область,
пл.Революции, д,4

'lЗ, Демарация заявителя
Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные
сведения соответствуют действительности, что
все товары полностью произведены или подвергнуты
достаточной переработке в

Российской Фелеоашии
(наименование страны)

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

Акимов В.п.

04,09,2020

Подпись Дата печать
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Подпись Дата печать


