
1.Тауарды ендiрушi (атауы жэне llочтtlлык мекен-жайы)
Производительтовара (наименсlвание и почтовый адрес)

ТOо "Жас-Канат 2006"

г.Рудный, ул.ЛеЕина, строеrrие 1/1,З,

Костанайская 0бласт:ь, Респ убпика
казахстан

2. Тауарды шIушы (атауы )кене почт€lJIыц мекен-жайы)
Получатель товара (наиltленоваlrие и почтовый адрес)

3. Тауарлыч шыгу тегi турilлы серпификатгы апу максаты
IdеЛь полl"rения сертиф.иката о происхождении товара

[ля подтверждения (:траны происхождения

товара и доJш местного содерх(ания

ТАУАРДЫЦ ШЫГУ ТЕГI ТУРАЛЫ СЕР,ГИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДI]НИИ ТОВАРА

,CT-KZ ныСАны
ФормА CT-KZ

ýp.qTp:Tt. lgрлур.+l{+9.iч41 . . . .. . .
(еллiц атауь0

берiлдi

выдап 
"..........|::Iу9grg 

Sрз+:::*t.
(наименоваffие страяы)

KZ 9 111 00055
4. Ng

7. Орындар саны жане
цаптама Typi
Количес,гво мест и вид

8. Тауарлын сItпатгамасы
Описание товара

5. Щызметт,iк ескертулер ушiн
,Щля слуrкебных отметок

100% дмс

"]lu

100% дмс

u]Ju

100% дмс

товары полностью пр()и
обработкеiпереработке/ в

10. Бllуrто/нетто
салмагы (кг)
Вк:с (Kt,)

20,80 кг/

19,20 кг

26,40 кг/

24,70 кr

2З,90 кг/

22,20 w

потки в картоннои

коробке

лотки в картоннои

коробке

лотки в картоанои

коробке

Яйцо куришое пищевс)е

категории Св
Код ТН ВЭД[ 0407210000

Код КП ВЭЛ 01.47.21

Кол-во: 240

Ед.изм: шт

Яйцо куриное пищев(|е

категории СО
Код ТН ВЭД[ 04072i0000
Код КП ВЭII01.47.21
Кол-во: З60

Ед.изм: шт

Яйцо куриное пищев()е

категории (]].

11. Куалiк. Осы арцылы сlтiнiш берушiнiц декJIарациrIсы
шындыкца сэйкес келетiнi куэл андырылады
Удостоверение. Наст,оящиNt удостоверяется, что

Палата

12. Отiнiш берушiпiц декларацпясы: Тем9нJ(е цол коюшы жогарыда
корсетiлген мэлiметтер Iпындыкца сэйкес келетiнiн, барлык тауарлар
толыгымен

ен,дiрiлгенiн жэне жеткiлiктi еrцеуден/цайта оIцеуден oTKeHiB жане
олардыц барлыгы да осr,rндай тауарларга цатысты бэлгiленген шыгу
тегiнiц талап,гарына сэйкес екендiгiн мэлiмдейli.
.Щекларацпя заявптеля: Нижеподписав;шийся заявляец что
вышеприведенные сведе klljl соответс

::у

Атачьт,Нммеяование

*}tЖg)х
Й;;мilfiffi|" \";т

СЕ:РК?€Сrl \; }

W
Мерi,ТIечать

достаточвои

б. Ns 9. lJ,Iыгу тегiнiц
tlлшемдерi
J(ритерии
IIпоисхож пения

1

2

з

области,

li

(

19,9р,?_019

отношении

19.03.2019
"й;rii;;;;;"""""

К1тi/Дата

1ij1].054



(CT-KZ)) НЫСАНЫНДАГЫ ТАУАРФIЦ ШЫГУ ТЕГI ТУРАJIЫ
СЕРТИФИКАТКД КОСЫМША ПАРАК

Kz 9 111 00055

дополнитЕJъньIЙ лис{ свгтиФикАтА lTn К1 111 00055

О ПРОИСХОЖДЕНИИ IОВАIА ФОРМЫ (СТ-

9. I]I7. Орындар саны хэне
цаптама Typi
Количество мест и вид

лотки в картонной

коробке

лотки в картонн()и

коробке

картонная

коробка

8. Тауарлыч сипаттамасы
Описание товара (

l(
l

% дмс

% дмс

,пl
10р% дмс

I

10. Брутто/нетто
салмагы (кг)

Всс (кг)

20,t30 кг/

1B,l)0 кг

16,30 кг/

14,,60 кг

11,00 кг/

10,00 кг

Код КП ВЭД 0i.47,21

Кол-во: З60

Ед,изм: шт

Яйцо куриное пищев)е

категории С2

Код ТН ВЭД 0407210000

Код КП ВЭД 01.47.21

Кол-во: З60

Ед.изм: шт
Яйцо куриное пищевэе

категории С3

Код ТН ВЭД 0407210000

Код КП ВЭД 01.47.21

Кол-во: З60

Ед.кзм: шт

Мясо кур
(тушка замороженная)

Код ТН ВЭД 0207129001

Код КП ВЭД 10.12.1(

Кол-во: t0
Ед.изм: Килограмм

,,|

11. Куолiк. Осы аркылы ,этiнiш берушiнiц декJIарациясы
ш ындыкка сэiiкес келеl,i гt i куэ.пандырылады
Удостоверение. Наr:тс,ящим удос,товеряется, что

декларация заявителя ()оответrэтвует действительности

Палата предпринима :гепей ](останайской

области, пр. Аль-Фар,абй, 116, г. Костанай,

Костанайская обл,, Республ,ика Казахстан,

110000, +7 (71,ц2) 39,+208.

12. Отiнiш берупrirriц декларацпясы: Томевде кол коюшы жогарь]да

корсетiлген мэлiметтер шындыкца сэйкес KelreTiHiн, барлыц тауар. tap

тOлыгымен

казtrкотан Республ1119ьl.Тё9... ... ...,.. ........ ...""' "l""i;;ii;";Бj""" "

ондiрiлгенiн жэне *етr:iл{..i еrцеуден/цайта оIцеуден oTKeHiH жэне|

олардыц барлыгы ла о<:ыфлай тауарларга кzлтысты белгйенген щыгу]
тегiнiц талаптарына сайкеф екендiгiн мэлiмдеiЦi. 

l

.Щекларация заявптелfi: Нижеподписавшийся заявляет, чтQ

вышеприведенпые сведенi,tя соmвgгствуют действкгельности, чю всý
товары полностью цrо{зведены или подвергII,лы достатоЧной{
о бработке/переработке/ в

?(, что все они отвечают
с,тношениитаких

Денисова К.С.
АтауыД{аименошис

Микишенко Н.В.

Аты-жовi/Ф.И.о,

161520,F

19.0з.20t9
МерiДIеmь

Аты-жевi/Ф.И.о

*-.-_--*


