
1. Г узоотправитель/экспортер (наименование и адрес)
бщество С ограниченнойОТВеТСТВЭННОСТЬЮ

Научно-производственное предприятие
«ТЕХНОМЕДИКА»
129323, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.43,
стр. 1

РоссийскаяФедерация

2, Грузополучатель/импортер(наименование и адрес)

СЕРТИФИКАТ
О ПРОИСХОЖДЕНИИТОВАРА

форма СТ-1

Выдан в РОССИИСКОИФедераЦИИ ..................

Для представления в .......................................................................

9161009101……

(наименование страны)

Российской Федерации

(наименование страны)

3. Средства транспорта и маршрут следования
(насколько это известно)

5. Для служебных отметок
ДЛЯ целей ОСУЩЭСТВЛЭНИ'Я ЗЭКУПОК ДЛЯ
ГОСУДЭРСТВЭННЫХ И МУНИЦИПЭПЬНЫХ НУЖД

Действителен до 28.05.2021

6. М 7. Количество
, местивид
упаковки

по 8. Описание товара

Анализатор гипербилирубинемиифотометрический АГФ—02

по ТУ 9443-002-11254896—2002 ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА"
Анализатор гипербилирубинемииу новорожденных
транскутанныйскрининговый фстометрический
автоматический двухканальный двухволновыйАГФн-04
-«НПП-ТМ» по ТУ 9443-006—11254896—2004 с
принадлежностями ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА"
Анализаторбилирубина у нсворожденныхфотометрический
капиллярныйсо встроенной автокалибровкой и

безреагентной пробоподготовкой АБФн-04 -«НПП-ТМ» по ТУ
9443-019-11254896-2004 с принадлежностями ООО НПП
"ТЕХНОМЕДИКА"
Анализатор общего белка в моче фотометрический
портативныйАОБМФ-01- «НПП-ТМ» по ТУ 9443-020—
11254896 2009 с принадлежностями ООО НПП
"ТЕХНОМЕДИКА"
Гемоглобинометрфотометрический портативныйдля
измеренияобщего гемоглобина крови гемиглобинцианидным
методом АГФ-03/540 «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-

: 2009 с принадлежностями ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА"
Гемоглобинометрфотометрический портативныйдля
измерения общего гемоглобина крови модифицированным
методом Дервиш-Воробьева АГФ-03/52З - «Минигем» по ТУ
9443-023-11254896-2009 ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА"
Гемоглобинометрфотометрический портативный ГФП-01 по
ТУ 9443-026-11254896-2006 с принадлежностямиООО НПП

9. Критерии
происхож-
дения
Д9027

Д9027

Д9027

д9027

дэогт

д90271

Д9027

10. Количество
товара

1 1. Номер и
дата счета-
Фактуры

12. Удостоверение
НЭСТОЯЩИМудостоверяется, ЧТО Декларация заявителя
соответствует ДЕЙСТВИТеЛЬНОСТИ

Союз "Южная торгово—промышленная палата
Московской области"
142800, Московская область, г.Ступино
улЧайковского, дба
РоссийскаяФедерация

Анохина О.В.

13. Декларация заявителя
Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные
сведения соответствуют действительности, что
все товары полностью произведены или подвергнуты
достаточной переработкев

РоссийСкой Федерации
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