
1.Тауарды ондiрушi (атауы жоне почталыщ мекен-жайьi)
Ппоизвопитель Toвana (наименование и по.rтовьтй аппес)

KZ 9 105 00в04
4 м

ЮО <МёдикаЛ ПйййТ ipупп> 
.- -

юр.а. : г.Алматы, ул,Кунаева, д.4З,

оф.342; факт,а,: Алматинская обл.,

Илийскпй р-fi, с.Цосозен, ул.Жаца
цурылыс, уч.Nэ2, РК

ТАУАРДЫЦ ШЫГУ ТЕГI ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

CT-KZ НЫСАНЫ
ФормА CT-KZ

2. Тауарлы алушы (атауы жэне rrочтtl,Iыщ мекен-жайы)
Получатель товара (наименование и почтовый адрес)

выдан 
"..........|р.q+уQчтр. 

Sr.qT...:+y.
(наиrtеЕоваЕио страны)

3. Тауардыц шыгу тегi туралы сертификатты алу максаты
I_{ель получения сертификата о rrроисхождении товара
Щля подтверждения страны происхождения

товара и доли местного содержания

5. Щызметтiк ескерryлер 1тпiн
.Щля служебных отметок

6. Ns 7. Орындар саны жэне
цаптама Typi
Количество мест и вид
\iпаковки

8. Тауарлын сипаттамасы
Описание товара

9. Шыгу тегiнiц
елшемдерi
Критерии
происхождения

10. Брутто/нетто
салмагы (кг)
Вес (кг)
брутто/нетто

1 1 место

н/У

IИодуль чистых помещений.

Тип МЧП.
Код ТН ВЭД 9406909001

Код КП ВЭД 2З,61.20

Кол-во: ]"

Ед.изм: шт

"д 9406"

65,7з% дмс
900 кг

11. Куелiк. Осы арщылы етiнiш берушiнiц декларацшIсы
шы нды кка сэй кес келеr iHi куэланды рылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется! что

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.

з0 1)

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

Казакстан Республикасында
(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
_ (наименование страны)

и, что все они отвечают требованиrIм происхождения, устаЕовленным в
отношении таких товаров.

Аскаров А.
Атььжонil'Ф,И,О. Кольт,'Тlодпись

з0,12.2019
KlъitflaTa МорiПечfь KyHi,,rJma Морi,rПечать
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ДтаYьт]НаимеЕоваЕие



1.Тауарлы ондiрушi (aTapI жэне Irочталыщ мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)
ТОО <Медикал Лизинг груllп>

юр.а.: г.Алматы, ул.Кунаева, д,4З,

оф.342; факт.а.: Алматинская обл.,

Илийскпil р-н, с.Щосезен, ул.Жаца
цrрьшыс, уч,Nе2, РК

4.м Kz910500в04

ТАУАРДЫЦ ШЫГУ ТЕГI ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДВНИИ ТОВАРА

CT-KZ НЫСАНЫ
ФормА CT-KZ

2. Тауарды аIryшы (атауы жэЕе почтitлыц мекен-жайы)
Полгуrатель товара (наименование и rrочтовый адрес) (азаrlстан Рестryбликасында бепiппi

(ецдiц атауы)

Rыпян о Республике Казахстан
(наилrеuование страны)

3. Тауардыц шыгу тегi т}раJIы сертификt}тты €rлу максаты
щель поrц.чениrl сертификата о происхождеЕии товара

Щля подтверждеЕия страны происхождения

товара и доли местного содержания

5. IýIзметтiк ескерryлер ушiн
Щля слlокебных отметок

б. Ns 7. Орындар саны жане
щалrтама црi
Количество мест и вид
Yпаковки

8. Тауарлыч сипаттамасы
Описание товара

9. Шыгу тегiнiц
олшемдерi
Критерии
происхождения

l0. Бруrто/нетто
салмагы (кг)
Вес (кг)
брутто/нетто

1 1 место

н/У

Модуль чистых помещений.

Тип МЧП.

Код ТН ВЭД 9406909001

Код КП ВЭД 2З.61.20

Кол-во: ]"

Ед.изм: шт

"д 9406"

65,73% дмс
900 кг

11. Куалiк. Осы аркы,чы отiнiш берушiнiц деllцарациясы
шындыкка сэйкес келетiнl к} эландырыла.fы
Удостоверение. Настоящим удостоверяется! что

декларация заявителя соответствует действительности

12. Отiнiш берушiнiц декларациясы: Томенде цол коюшы жогарыда
керсетiлген lчtэлiл.tеттер шындыкка сэйкес келетiнiн, барльтк тауарлар
то.rIыrы\lен

Казакстан Ресirубликасында

Палата предпринимателей Алматинской области,

040000, Республика Казахстан, Алматинская
область, г.Талдыкорган, 7 мкрн, здание Nl0, БЦ
<Коктеп.r Grапd>, +7 (7282) 40t027. ,/{1ý*ъ

,^
}ci

{iý,ffi

(елдiн атауь0

ондiрi:rгенiн жэне жеткiлiктi ецде_чденlкайта Фцдеуден eTKeHiH жэне
оларlын барлыгы.]а осын:ай layap.lapla катысты белliленlен шыгу
тегiнiн талаптарына сэйкес екендiгiн лrэ;riлrдейдi.

.Щекларачия заявителя: Нижеподписавшиriся заявляет, что
вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все
товары полностью произведены или подвергнуты достаточной
обработке,/переработке,/ в

Республике Казахстан
(наипrенованис страны)

тDебованиям пDоисх<
отношенлIи таких товаров

Аскаров А.
Агььжонi,lФ,l1.О. Колы,Подrrись
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