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ТАУАРДЫЦ ШЫГУ ТЕГI ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА
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7. Орындар саны жэне
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цаптама Typi
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Куелiк. Осы арщылы етiнiш берушiнiц декларацшIсы
шы нды кка сэй кес келеr iHi куэланды рылады

Удостоверение.

Настоящим

что

удостоверяется!

12. Отiнiш берушiнiц декларациясы: Теменде кол щоюшы жогарыда
керсетiлген мэлiметтер шындыкща сэйкес келетiнiн, барльтц тауарлар

тольгымен

Казакстан Республикасында

декларация заявителя соответствует действительно сти

Палата предrrринимателей Алматинской области,
040000, Республика Казахстан, Алматинская
область, г.Талдыкорган, 7 мкрн, здание N910, БЦ
<Коктем Grапd>, +7 (7282) 401027.

(елдiц шауы)

ондiрiлгенiн жэне жеткiлiктi оцдеуден/цайта оцдеуден eTKeHiH жэае
олардын барлыгы да осындай тауарларга катысты белгiленген шыгу
тегiнiц талаптарына сэйкес екендiгiн мэлiмдейдi.
.Щекларацпя заявителя: Нижеподписавшийся заявляеъ что

вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все

товары пол!Iостью произведены или подвергнуты достаточной
обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
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