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

ТОО "Склад ОВ"

4-№

KZ 5

102 00260

ТАУАРДЬЩ ШЫЕУ ТЕГ1ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

Республика Казахстан
г. Алматы, Жетысуский р-н., пр. Суюнбая, 89 Д

CT-KZ ИЫСАНЫ
ФОРМА СТ-КЪ

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

Казахстан Республикасында

берщгц

(елдщ атауы)

Выдан в

Республике Казахстан
(наименование страны)

3. Тауардьщ шыгу теп туралы сертификатты алу мак;саты
Цель получения сертификата о происхождении товара

5. Кы'шегпк ескертулер ушш
Для служебных отметок

Для внесения в реестр отечественных
товаропроизводителей, для участия в конкурсах
по государственным закупкам и тендерах
6. №

7. Орындар саны жэне
каптама Typi
Количество мест и вид
упаковки

8. Тауардьщ сипаттамасы
Описание товара

1 штука

Радиатор алюминиевый "Tipido 200"
Код ТНВЭД: 7615 Код КПВЭД: 25.99.12

9. Шыгу тегшщ
елшемдер1
Критерии
происхождения
Д7615

10. Брутто/нетто
салмагы (кг)
Вес (кг)
брутто/нетто
5,66 к г /
5 кг

87,4 % ДМС
1 штука

Радиатор алюминиевый "Tipido 300"
Код ТНВЭД: 7615 Код КПВЭД: 25.99.12

Д7615

1 штука

РаДиатор алюминиевый "Tipido 500"
Код ТНВЭД: 7615 Код КПВЭД: 25.99.12

Д7615

6,96 кг /
6,3 кг

90,6 % Д М С
9,66 к г /
9 кг

92,1 % ДМС

11. Куэлш. Осы аркылы е т ш ш берушшщ декларациясы
шындыкка сэйкес келетШ куэландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что
декларация заявителя соответствует действительности

12. Grimm берушшщ декларациясы: Теменде кол когашы жогарыда
керсетшген мэл1меттер шындыкка сэйкес келетшш, барльщ тауарлар
толыгымен

Казахстан Республикасында
(елдщ атауы)

Палата предпринимателей г. Алматы
050000, Республика Казахстан, г. Алматы,
пр. Абылай хана, 79 ф/а: г. Алматы,
+7(727)2251830

ощцршгенш жэне жеткшкп евдеуден/кайта ецдеуден еткенш жэне
олардыц барлыты да осындай тауарларга катысты белгшенген 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_

ахстан
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Колы/Пелись /
Mepi/Печать

1503268

