
1. Тауарлы ендiрушi (атауы жэне поштшIыц мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)

ТОО "СВС-Модуль"

0500З0, РК, г. Алматы, пр. Суюнбая, л.501 ТАУАРДЫЦ ШЫГУ ТЕГI ТУРАJIЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

CT-KZ НЫСАНЫ
ФормА CT-KZ

4. l\,, ......5_1 1.]о'.99_111..... .

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

.....,..........ýр..рд9рн.г.,е.9gуý.д.11ý99р.lчд9................. берiлдi
(ешiн атqu)

в ыд а н r. . ........| gр..ту-ýдgrя.ýз:*r.'. :+.tl" (нмменование с граны)

3. Тауарлыч шыгу тегi туралы сертификатты алу максаты
I-{ель пол1"lения сертификата о происхождении товара

,Щля подтверждения страны происхождения

товара и доли местного содержания

5. К,ызметтiк ескерryлер ушiн
.Щля служебных отметок

.Щубликат сертификата формы CT,KZ Ns KZ 2

|02 00244 от З0.03.2022

Выдан на серийное производство. Срок

действия сертификата о происхождении

б. Ns 7. Орындар саны жэне
кilu,ама rYpl
Количество мест и вид
упаковки

8. Тауарлыч сипатгаМаСЫ дня выдачи
Описанлrс товаро

9. Шыгу тегiнiц
елшемдерi
Критерии
происхождениrI

10. Брутго/нетто
сапмагы (кг)
Вес (кг)
брt"rто/нетто

Здания моЬильные (инвенl,ар

ные) контейнерного и сборно

-разборllого типа Ito dlункцио

налы]ому назначению: П-Про

изводственное; СТ РК 2З02-20

l3 <Здания мобильные (инвен

тарные) контейнерного и сбор

но-разборного типа. Обцие те

хнические условия))

Код ТН ВЭД 9406901000

Код КП ВЭД 25.11.10

Кол-во: l8

Ед.излt: шт

З,rtания мобильные (инвсtt,t ар

ltые) коttтейttерногп и сборно

"д9.106"

75,4% дмс

,,д9406''

75.75% дмс
11. Куолiк. Осы арцылы етiнiш беруптiнiц лекларациясы

шынлы кка сэй кчс keJle гiIIi l(уалаI lдLlрылады
Уцпстопсрсllrrе. Настояшl{N{ удостоверяется. что

,r(екJlаl)аl|,ия заявите.ця QоотвстстRYст лс}IствIIтелыIостII

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика

Казахстан, 050000, город Алматы, район

Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7

(727) 3310l33,

АтачыДIаименйЕие

.PHK..Q,.A.,..,...,.......................,.......]
Ать!жонi/Ф.И.о.

04.04.2022

12. Отiнiш берушiпiц декларациясы: Томен7

корсетiлген мэлiметтер шындыцка сайкес келе

толыгымен

]ý,*лs::зg l]99.II9*1,i":
(елдiц Фауь0

ондiрiлген жане жеткiлiктi оцдеуден/кайта ов

олардын барлыгы да осынлай тауарларга KaTI

тегiнiц талаптарына сайкес екендiгiн мэлiмдt

.Щекларация заявптеля: Нижеподписавшийr
вышеприведенные сведения соответствуют д
товары полностью произведены или подвергl

обработке/переработке/ в

Респчблике Каза.rФ
....,.............,-,i"" " " " " """,f}r,{t

и, что все они отвечают треOов€

отношении таких товаров.

Наетов А. С.
Атььжвнi/Ф.И.о.

з0.0з.2022

!ii{ {ft

W

Ie кол коюшы жогарыда
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LпIда

щеуден oTKeHlH жэне l
,rсты белгiленген шыгу 

i
]я заявJuеъ что i
ействительности. чю все 

!

пугы достаточной 
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(CT-KZ) нысАнынДАгы тАуАРдыц шьtГУ ТЕГI ТУРАЛы Nn KZ 2 10200244

СЕРТИФИКАТКА КОСЫМША ПАРАЩ;

дополнитЕльныйлист сЕртИФИкАТАц" KZ 2 10200244

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ кCT-KZ,

б. Ns 7. Орындар саны жэне
щаптама TYp1

Количество мест и вид
Yпаковки

8. Тауарлыч сипаттамасы
Описание товара

9. Шыгу тегiнiц
олшемдерi
Критерии
ПDОИСХОЖДеНИJI

10. Бругго/нетго
салмагы (кг)
Вес (кг)
боlrгто/нетто

J

4

о*,
IIIl

v,п

леr

п

к
А

(;

0

,алiк. Осы аркы.цы отiнiпr бс
,Ig,пытrrп гrтilтлгг тгп пптirтi rгуо

,llc,ltlцёllёH l.iё. Hat: l t tя t l l и п,t .vt

кJlарация заявителя соответ(

iалата предпринимателей г.А.т

,азахстан, 050000, город Алма

,лмалинский, пр. Жибек Жолl

/27) 3310l33.

;;;й;;;;;;;;;;
ык о. А.
""""'li;;;;?6'.й.d""'

4.04.2022

-разборного типа по функчио

нальному назначению: С-Скл

адское; сТ Рк 2302-2013 <Зда

ния мобильные (инвентарные

) контейнерного и сборно-раз

борного типа. Общие техниче

ские условия)>

Код ТН ВЭД 9406901000

Код КП ВЭД 25.11.10

Кол-во:24

Ед.изм: шт

Здания мобильные (инвентар

ные) контейнерного и сборно

-разборного типа по функuио

нальному назначению: В-Всп

омогательное; СТ РК 2З02-20|

J (Jдания мобильные (инвенr,

арные) контейнерного и сбор

но-разборного типа. Общие те

хнические условия)

Код ТН ВЭД 9406901000

Код КП ВЭД 25.11.10

Кол-во: 40

Ед.изм: шт

Здания мобильные (инвентар

ные) контейнерного и сборно

-разборного типа по функчио

нальному назначению: О- Об

пIественное; СТ РК 2302-20l3

ci Jдuнl,tЯ п.tоO}rлыtLIС ('lll lпё| l1,:lп

:рупliнiц,цсклороцIlясш
пптIптJпIJпll пIJ

|(,U l tlнЕlrясl Lx. чlLl
:твуст дслiствлIтсльностIl

Iматы, Республика

rты, район

ы, д. 135, 8 этаж, *7

12. Отiнiш берушiнi
корсетiлген мэлiметт
lll lhlt hlMtiH

,I
ондiрiлген жэне жет
олардыц барлыгы да
тегiнiц талаптарына
Декларацпя заявит
вышеприведенные с
товары полностью л
обработке/перерабоr

и, что все они отвеча
отношении таких тоI

Наетов А. С.

"" "" " "" " ";;;,];;;i;'6,

з0.0з.2022

"д9406"

77,0з% дмс

"д9406"

7,1,62% дмс

ц декларациясы:' l ямен,це цол (оюIIJы жоrарыда
,ер шындыцка сэйкеч KureriHiи, барлык тауарлар

lазацr.:t а н Per:t ry(il r и качы нла
""""""""t;;дl;;;i;ii""""""""""",

кiлiктi оцдеуден/кайта ондеуден oTKeHiH жэне
, осындай тауарларга катысты белгiленген шыгу
сэйкес екендiгiн малiмдейдi.
,еля: Нижеподписавшийся зaIявJlяет, что
ведения соответствуют действительности, что все

роизведены или подвергнугы достаточной
:ке/ в

Республике Казахqгац:-.
"i;i;;;;.,ы

tapoB.
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FJ*\Fлý. lýl)

Кyнi,/Дата Кlъi/,Щат \\ъ"}х , уffi|/чiр
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(CT-KZ) НЫСАНЫНДАГЫ ТАУАРДЫЦ ШЫГУ ТЕГI ТУРАЛЫ ЛЪ

KZ 2 l02 00244
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫИ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА М

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ (CT-KZ>

10. Бругто/нетго
салмагы (кг)
Вес (кг)

8. Тауарлыц сипаттамасы
Описание товара

7. Орындар саны жэне
цаптама Typi
Количество мест и вид

-разборного типа. Общие техн

ические условия>

Код ТН ВЭД 9406901000

Код КП ВЭД 25.1 1.10

Кол-во: l02

Ед.изм: шт

l2, фlillilrl БСlrуlrrlпlц лаlt.trдрrцпilсы: Томчнлс цuJl цuluшLr /l\urLi}rчlлц

керсетiлген мэпiмеmер Iпын,цыкка сайкес келетiнiн, барлык rауарлар
топыгымсlI

ондiрiлген жэне жеткiлiктi оцдеуден/цайта оцдеуден oTKeHiH жэне
олардыц барлыгы да осындай тауарларга цатысты белгiленген шыгу
тегiнiц та,rаптарына сэйкес екендiгiн мэлiмдейдi.

.Щекларация заявителя: Нижеподписавшийся змвляет, что
вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все

товары полностью произведены или подвергнугы достаточной
обработке/переработке/ в

и, что все они отвечают

ll. Kya.rlirt. (-)сы uprr,btltш отпIlш Ьерушrнiц лек,]rаЕ]ац1,1я(:ы

шынлыкка сэйкес Ke,:re r iHi куэ"lанльjрылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, ч,l,о

лýкJldр4ция JаяауrIсля сООтБСТствуСТ ДСrIств[IТСЛыIОстII

Палата предпринимателей гАлматы, Республика

Казахстан, 050000, город Алматы, район

Алплалинскиri, пр. Жибек Жолы, д. l35,8 этаж, +7

(727) 331013з.

2L1l6B7


