
;.;|; -;";".",-"
| мести вид

i упаковки

1l

1. Грузооr l rравиrе, lьlэксrорlер (налtменование и адlрес)

Акционерное общество t< MEfl ИТЕ К <3намя Трудаll
1 97 а22, r. Санкr-Петербург, вн.тер.
г. Муниципальный оltруг Аптекарский остров,
на6, Реки Карповки, д.5, к. 17, литера А,
помещ. 3.6, офис 1, Российская Федерация

З, Средства rранспорI t }.1 MapllJpyт следования
(насколько это известно)

*"*_--i

8, Оttисаrлис roBapi

Бахилы медицинские одноразовые (КОМФЭКСD,
Меди РЛ2,400х400
ту з2,50.50-023_61 014зо6-2о2 1

Код промышленной продукции по:
ок 034_2014 (кпЕс 2008) - 32,50.50.190
тн вэд ЕАэс-6210
Бахилы медицинские одноразовые (КОМФЭКСD,

Меди РЛ2,400х500
ту э2.50.50_023_61 01 4306_2021
Код промыtлленной продукции по:
ок 034-2014 (кпЕс 2008) - з2.50.50.19о
тн вэд ЕАэс -6210
Бахилы медицинские одноразовые (КОМФЭКСr,
Меди ШЛ2,400х500
ту 32.50.50-023-61 0 1 4306-202,1
Код промышленной продукции по:
ок 0и_2014 (кпЕс 2008) * 32.50.50.190
тн вэд ЕАэс*6210
Бахилы медицинские одноразовые (КОМФЭКС>,
Меди Ш, 400х600; ТУ 32. 50. 50-023-6,1 0 1 4З06-202 1

Код промышленной продукции по:
ок 034-2014 (кпЕс 2008) - 32,50.50.190

24.о2.

4,N9 2002010052

1523472

о прои8iilrfДffi тсвАрА
Фtlрма СТ-1

(}latlMёHoBa}ttle страны )

дlпя,lрелс rав,lения в ..,.,,...,. ...l:::.Т 1:Тg1 ФРЗ993ЧУ
(наименсrваtlие cr рilшы)

5. Для служебных oTrvieIOK

Мя целей представления в Министерство
промыцJленности и торl,овли РоссиЙской
Федерации

Критери}t
llr]otlcxoж-
,rlеtlия

д6210

10. Коли.;есlво
]овара

1 1. t,{oMep lt
дalта счета
фсtкlурr,t

l

г;

Союз "Сан кг-Петербургская торгово-промыщленная
палата"
1 91 1 23, Санп-Петербург, 8. рФ

Лощенкова И.В

д6210

д621 0

д6210

-_--*-*_J-_.--*
1 3. .Qекларациrl зая&иIеля

Нижеподписавulийся 3аявляет, чrо sull,априfi (r/ieHllue
све.ления cool во tcTByloT ,l1ейс,l Btтr ельности, чT с
sсе товары полностью произвадеиы иJtи подверг}l}ты

и что все они отвечают т

устанOвленным в / ,,.,,,|||\,.'..

I

i
l

Бr',

Ё:"l Е 1ý"i Крупицкий Д.Е. lp'
-1" l

п{"У
Даtа

2. Грузоtlолцаrвль/импортвр (наименование и адрес)

2

4

соответствует дей(

достаточной переработке " ,.,,ff;*
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10

ll

палата"
191 1 23, Санrг_Петербург, ул.

Лощенкова И.В

п;;;;;

дополнитЕльныЙ л ис"г сЁртификАтА Ns
о происхождЕнии товАрА формы ст- 1

В, Описаr"rие rовара

Бахилы медицинские одноразовые кКОМФЭКСл,
Меди Ш,400х900
ry 32.50,5G023-61 01 4306-2021
Код промышленной продукчии по:
ок 034_2014 (кпЕс 2008) _ з2.50.50.190
тн вэд ЕАэс-6210
Бахилы медицинские одноразовые кКОМФЭКС>,
Меди Ш,400х500
ту 32.50.50_023_61 0 1 4306_2021
Код промышленной продукции по:
ок 0з4-2014 (кпЕс 2008) _" 32,50.50.190
тн вэд ЕАэс _ 6210
Бахилы медицинские одноразовые (КОМФЭКС),
Меди ШЛ2,400х400
ry 32,5о.50-с2з-61 01 4306-2021
Код промычlленной продукции по:
ок 034_2014 (кпЕс 2008) - 32.50.50.190
тн вэд ЕАэс_6210
Бахилы м€дицинские одноразовые <tКОМФЭКС>,
Меди ШЛ,400х500
ту 32.50.50-023_6,1 01 4306_2021
Код промышленной продукции по:
ок 034-2014 (кпЕс 2008) _ 32.50-50.190
T1-1 вэд ЕАэс - 6210
Бахилы мелицинские одноразовые <КОМФЭКС),
Меди ШЛ,400х400
ту 32.50,50_023_61 014306_2021
Код промышл€нной продукции по:
ок 034-2014 (кпЕс 2008) * 32.50.50.190
тн вэд ЕАэс - 6210
Бахилы медицинские 0дноразовые кКОМФЭКС>,
Меди Р,400х500
ту з2.50.50-023-61 01 4306_2021
Код промышленной продукции по:
ок 034-2014 (кпЕс 2008) _ 32,50.50.190
тн вэд ЕАзс-6210
Бахилы медицинские одноразовые кКОМФЭКС>,
Меди Ш,400х400
ту 32.50.50-023-61 01 4306_2021
Код промышленной продукции по:
ок 034-2014 (кпЕс 2008) - 32.50 50.190
тн вэд ЕАэс _ 6210

1 3. /|екпарация зая8ителя12. Удосrоверенлlе
Настмцим удосlоверяslсяt что л€кrlарация заяtsиlеля
сооIветствует действи rеJIн iосtи

Союз "Санкг-Петербургская торгово-пром ышлен ная

*.Е\ .il /sb

k_ф

200201 0052

-l--
I

9, Критерии
происхож-
ленrrя

д6210

10 Количест"
во товара

1 1. }li)t,lep и
дата счета
факrуl:ы

д621 0

д6210

д621 0

д6210

д621 0

д6210

Ниr(еrrод.lисавшийся заявлqет, что вышlеприýеден}tt е
сведен1.1я соотве I ствую1 дейс rBtr l ельнос t lr, ч l о
все,товары lюлноеlьlо fiроиэв+}дены или 11одвергнуты
,tiсrстаточной переработкв в

,..'.-'...
\.,.. , ,, :а--

24.0}вфЕ,
Б;

7. Количество
мест и вид
упаковки

Крупицкий ý.Е,

установленным tt отнощении tаких ToвirpoЁ,
I
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6, N9

12

7, Количество
мест и аид
упаковки

дополнитЕльныЙ лист сF"ртификАтА Ns
с происхождЕнии товАрА ФOрмы ст_1

8. Otrltcattlto тoBapa

Бахшлы медицинские одноразовые кКОМФЭКС>,
Меди НЛ,400х180
ry 32,50.50_023-61 01 4з06-202 1

Код промышленной продукции по:
ок 0и-2014 (кпЕс 2008)_ 32.50,50.190
тн вэд ЕАэс-6210
Бахилы медицинские одноразовые кКОМФЭКС>,
Меди Р,400х400
ту 32.50,50-023_61 01 4306_202 1

Код промычrленной продукции по.
ок 0з4-2014 (кпЕс 2008) - 32.50.50,190
тн вэд ЕАэс _ 6210
Бахилы медицинские одноразовые (КОМФ3КСD,
Меди РЛ,400х500
п/ 32.50.50_02з_6 1 01 4306-202 1

Код промыч.lленной прдукции по:
ок 034_2014 (кпЕс 2008)- 32,50.50.190
тн вэд ЕАэс-6210
Бахилы медицинские одноразовые (КОМФЭКСD,
Меди Н,400х180
ry 32.50.50-023-6 1 01 4306_2021
Код промышленной продукции по:
ок 034-2014 (кпЕс 2008) - 32.50.50.190
тн вэд ЕАэс-6210
Бахилы медицинские одноразовые (КОМФЭКС>,
Мвди РЛ,400х400
ry 32.50. 50_023-6,1 01 4306_202 1

Код промычlленной продукции по:
ок 034-2014 (кпЕс 2008)- 32.50.50.190
тн вэд ЕАэс*6210

9, Критерии
llроиGхOж-
дения

д6210

д6210

д621 0

д621 0

д621 0

13

14

4сlJ

lo

I

l

l
lL

палата"
1 91 1 23, Санкг-Петербург, ул,

Лощенкова И,В

I

1 3, ýекларация заявитg;lя
Нихепо}qписавчJийсн заяsля€т, ч го аышеlil]иведенн ые
саедения cooтBeTcTвytoT деЙс1 ви rольностн, чт0
flce товары полностью произведены или полверrнуrы
лостатo.rной переработке в

Крупицкий fl.E.

I It]дцlись

10, Количест-
во товара

200201 0052

I 1, Номер и
,laTa счета
факту1.1ы

1 2, Удостоgервние
настоящим удосrоверяеIся, чт0 лекrlарвция заявителя
соотве тствует деЁrcтвительнос rи

Союз "Gан кт-Петерфргская торгово-п ромы lлленная

АО
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ЕК

 "З
на
мя

 Тр
уд
а"



то р ]о во- п рошш lцл Е н нАя

сАн кт- п Ет Е р Бур ]с кАя
то р rо во-
п рошш цlл Е н нАя
пАллтА

ПАЛАТА РОССИ ЙСКОЙ ОЕДЕРАЦИ И

ýAl llT.PETE пsвU пG
снАпвЕ п, о] соtпЕпсЕ

дfD lilDUsTпY
Россия, 191 12З, Санкт-Петербург, ул. Чайковскоrо,46-48. Тел./факс: (812) 719-6644
Russia, 191 123, st. Petersburg, чl. Tchaikovskogo, 46-4В. Tel,/fax: (812) 719-6644

E-mail: spbcci @ spbcci, ru; Web: http: l/www.spbtpp. ru

экспЕртноЕ зАключЕниЕ Nь 002-1 1-00879
к сертификатy о происхождении товара формы СТ-1 N9 2002010052 от 21.02.2022,

в соответствии с которым Российская Фелерация является страной происхождения "I,oBapa

(промышленной продукции)
1. Основания для проведения экспертизы: заявление исх. Л9 31 от 24.0|.2022
АО кМЕЩИТЕК) Знапля Трула>. наряд Nb 002-11-00879 от 08.02.2022

2. Представленные документы:
2.|. Устав Акционерного общества кМЕ!ИТЕК кЗнамя Трула> (новая редакция),

утвержденный Решением общего собрания акционеров (Протокол б/н от 12.08.2020),
зарегистрированный Межрайонной ИФНС России Jф 15 по Санкт-Петербургу от
24,08.2020

2.2. Свидетельство о постановке на rIет российской организации АО (МЕДИТЕК кЗнамя
Трула> в нilлоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации,
вьцанное 28.04.2009 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Jф 21 по
Санкт-Петербургу

2.З. Уведомление ддя юридического лица - АО (МЕДИТЕК кЗнамя Труда>, вьцанное
Федеральной службой государственной статистики с укzванием кодов, присвоенных
организации согласно общероссийским классификаторам, в том числе, кода
окпо 61014306

2.4. Выписка J\Ъ ЮЭ9965-22-24|84082 от 22.01.2022 из Единого государственного реестра
юридических лиц, содержащiul сведения об юридическом лице - АО (МЕДИТЕК <Знамя
Трула>

2.5. Лист записи ЕГРЮЛ (о внесении изменений в организационно-правовую форrу
юридического лица) Jф 2207804055105 от 24.08.2020, вьцанный АО кМЕЩИТЕК <Знамя
Трула> Межрайонной инспекцией Федеральной на:rоговой службы Jф 15 по Санкт-
Петербургу

2.6. .Щоговор Np ЗЗ12021-РДУ от 01 .04.202| аренды нежильIх помещений общей площадью
845,6 м2, расположенньIх по адресу: |951|2, Санкт-Петербург, ул. Республиканскiш, д.22,
лит. А, помещение lO-H, 4 этаж, заключенный между ООО <Инвест Маркет Групп>
(арендодатель) и Ао (МЕДИТЕк <Знамя Трула> (арендатор); акт от 01 .06.202| приема-
передачи помещений к договору аренды

2.7. Оборотно-сальдовая ведомость оборулования за l полугодие АО кМЕ!ИТЕК кЗнамя
Трула> по счету 10.09 и 08.04 за подписью генерального директора АО (МЕДИТЕК
<Знамя Труло (исх. Jtlb 25 от 21,01.2022)

2.8. Перечень оборулования, используемого при изготовлении промышленной продукции,
принадлежаrцего АО кМЕЩИТЕК кЗнамя труда> на праве собственности,
сгруппированного по видЕl]чI выполняемых на нем технологических операций, за подписью
генерЕlльного директора АО кМЕ.ЩИТЕК <Знамя Трула> (исх. Nч 26 от 21.0|.2022)

СиФема менеджмента качктва
СПбТПП сертифицирована на

сФтreтсвие требованиям lso 9001
Ас(оциацией по сертификации

"Русский Реrистр"

The quality mапаgеmепt system ofsPb
ccl hа5 ЬФп certified againrt the

reqUirements of l5o 900t Ьу the"Russian
Register" certifi cation AssФiation
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Эксперmное закJлюченuе ]ф 002-1I-00879 к серmuфuкаmу СТ-1 ]W 20020]0052 оm 24.02.2022

2.9. Выписка из штатного расписания за подписью руководителя кадровой службы и главного
бухга-птера АО (МЕДИТЕК <Знамя Трула> (исх. Jtlb l от 01.03.202l)

2.|0, Справка о численности персонала, непосредственно занятого в производстве
промышленной продукции, за подписью генерального директора и главного бухга_гlтера
АО (МЕДИТЕК <<Знамя Труло (исх. J\Ъ 27 от 2|.0Т.2022)

2.1l. .Щоговор J\Ъ 15/07-2021 от |5.07.202l оказания услуг по предоставлению работников (на
пошив изделий и подсобные работы), заключенный между АО (МЕДИТЕК <Знамя Трула>
(заказчик) и ООО <Кадровое решение СПб) (исполнитель); приложение к договору, в
котором указаны должности производственного персончrла привлекаемого по договору для
производства промышленной продукции; счет-фактура JtlЪ 251 от 24.09.202l за
предоставление персончrла за сентябрь202l от ООО <Кадровое решеЕие СПб>

2.|2. Справка о деятельности предприятия АО (МЕДИТЕК кЗнамя Трула> за подписью
генерального директора АО кМЕЩИТЕК <Знамя Трулы (исх. J\Ъ 28 от 21,01.2022)

2.|З. ТУ 32.50.50-02З-61014З06-202| кБахилы медицинские однорчвовые (КОМФЭКС),
утвержденные 30.1|.202| генеральным директором АО кМЕЩИТЕК кЗнамя Трула>

2.1,4. Регистрационное удостоверение Jф РЗН2021116139 от 23.|2202| на медицинское изделие:
<Бахилы медицинские однор€}зовые <КОМФЭКС), выпускаемое по ТУ З2.50.50-02З-
61014306-202|, выданное производителю АО (МЕДИТЕК <Знамя Трула> Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

2.15. Технологический реглЕlIиент ТР 32.50.50-023-61014З06-202I на производство
медицинского изделия <Бахилы медицинские одноразовые <КОМФЭКС>, утвержденный
от 30.1|.202I генерzrльным директором ЗАО кМЕЩИТЕК <Знамя Трула>

2.|6. ТехнологическаlI карта производственного контроля качества работ медицинского изделия
<Бахилы медицинские однорiвовые кКОМФЭКС>, по ТР32.50.50-023-61014З06-202l,
утвержденнirя генерirльным директором ЗАО (МЕДИТЕК <Знамя Трула>

2.17. МЕДИ.942819.00l Чертежи общего вида продtукции - <Бахилы медицинские однорiвовые
(КОМФЭКС) по ТУ 32.50.50-023-61014З06-202Т> (rа один вид исполнения),

i утвержденные 30.11.2021 генеральным директором ЗАО кМЕЩИТЕК <Знамя Трула>
2.|8. МЕДИ.942819.001.ИП Инструкция по применению продукции <<Бахилы медицинские

однорtIзовые кКОМФЭКС> по ТУ 32.50.50-023-61014З06-202Т>>, утвержденнzul
генеральным директором АО (МЕДИТЕК кЗнамя Трула>

2.1,9. Справка, подтверждающаjI параметры продукции, касающиеся функциона;lьного
назначения, перечня выполняемых футrкций, области примеНения, качественных
характеристик продукции, за подписью генерального директора АО кМЕЩИТЕК <Знамя

Трула> (исх. Nч 29 oT2T.0|.202I)
2.20. Информационное-рЕlзъяснительное письмо JЮ 3 от 12.01.2022 о необходимости

обязательного подтверждения соответствия продукции - <<Бахилы медицинские,
однократного применения (КОМФЭКС>, в том числе, в рамках Постановления
Правительства Jrlb 982 от 01.12.2009, вьцанное изготовителю АО (МЕДИТЕК <<Знамя

Труло аккредитованным ОргшIом по сертификации ООО (ЗЕТ.-ТЕСТ)

2.21,. Приказ М 311 от 15.||.202I генерzrльного директораАО (МЕДИТЕК <Знамя Трула> кО

разработке и внедрении комплекта технологической, технической документации)) на
изделие <Бахилы медицинские однорiвовые кКОМФЭКС))

2.22. Перечень сырья и материrrлов, используемых для производства промышленной продукции

- кБахилы медицинские одноразовые кКОМФЭКС) за подписью генераJIьного директора
АО (МЕДИТЕК <Знаtrця Трула> (исх. J\Ъ 30 от 2|.01.2021.)

2.2З.,Щоговор NэЩК17.11/1 от |7.11.2020 с ООО кЩКМФ> на поставку товара (нетканое
полотно из полипропиленовых волокон - спанбонд); Спецификация JtlЪ l к договору на
постiшку материала спанбонд плотностью 40 г/м2; Спецификачия б/н к договору на
поставку спанбонд плотностью 25 rlм2

2.24, Счет-фактура ]ф 549З от 09,|2.2020 на поставку
ООО кЩКМФ>

спанбонда плотность 4Оrlм2 от

спб тпп
,Щепарiгапtеtt,г эксп еl)т1Iзы

cepT,l T(ltlliat,lllII Ii 01lelIK1-I
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2.25. Счет-фактура ]ф З91'2 от 29,07.2020, J\Ъ 4490 от 24.08.2020 на приобретение спанбонда,
плотность 25 rlм2 и 50 г/м2 от ООО (ЦКМФ)

2.26. Информационное письмо ООО кЩКМФ> - официального поставщика материаJIов
HeTKaHbIx из полипропиленовьIх волокон: спанбонд, товарный знак кКЗНМ>,
производимых ООО <<Котовский завод нетканых материалов)), г. Котовск, Тамбовская
обл., РФ, за подписью генерального директора ООО кЦКМФ) (исх. J',lb 001 от 16.04,2021')

2.27. Сертификат соответствия Jt РОСС RU С RU.HP15.H05404|20 сроком действия с
10.04.2020 по 09.04.202З на продукцию - Полотна нетканые полипропиленовые для
изготовления изделий, сельскохозяйственного и технического назначения, тип СС и СМС,
изготовитель - ООО <<Котовский завод нетканых материarлов)), г. Котовск, Тамбовская
обл., РФ

2.28. Заключение Jф 104221108 от 29.11,.202| о подтверждении производства промышленной
продукции - <МатериаJIы нетканые из синтетических волокон: спанбонд25-'70 г/м2 по ТУ
8390-001-87|7З686-2010 с изменениями Ns 1-4> на территории Российской Фелерации,
выдЕlнное изготовитеJIю: ООО <<Котовский завод нетканых материzrлов>, г. Котовск,
Тамбовская обл., РФ, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

2.29. ТУ l3.95.10-001-8717З686-20|9 (СПАНБОНЩ> (идентично ТУ 8390-001-8717368б-2010 с
изменениями Nл3), угвержденные 25.1|.20|9 генераJIьным директором ООО<Котовский
завод HeTKaHbIx материtlлов)

2.З0. Щоговор поставки товара N9 13092020 от |4.09.2020 поставки товара (ламинированный
спанбонд), заключенный между ООО <Акира> (поставщик) и АО кМЕДИТЕК кЗнамя
Трудuu (покупатель)

2.З|. Товарная накJIаднаII Jф t 15 от 04.1 1.2020 на поставку спанбонд лilминированный 42 гlм2 от
ООО <Акира>

2.З2.,Щоговор купли-продажи (нитки 40/2-белые) JФ 010/20 от 10.11.2020 г., заключенный
между ООО <Петронить) (поставrцик) и АО (МЕДИТЕК кЗнамя Трула> (покупатель)

2.ЗЗ. Товарные накладные ]ф 258 от 26.02.2021, J\Ъ 170 от |0,02.202l, Ns 1611 от l8.122020 на
поставку товара нитки 401215000 белые от ООО <Петронить>

2.З4. Сертификат качества б/н от 24.02.202| на нитки 4012 ло ТУ 8147-045-00319629-2007 для
покупателя ООО кПетронить>, за подписью инженера-технолога технологической
лаборатории АО (ПНК ИМ. КИРОВА>

2.З5, Информационное письмо J\Ъ 01/09/07 от 09.07.202l от официального поставщика ниток
4012 белоrо цвета, производимьrх АО кПНК ИМ. КИРОВА>, Санкт-Петербург, РФ, за
подписью генерального директора ООО <Петронить>

2.36. .Щоговор поставки на тесьму эластичную (стандарт) 4 мм, белый Jф 68/21-ПП от
08.07.202l, заключенный между АО <Лентa> (поставщик) и АО (МЕДИТЕК <Знамя
Трулы (покупатель); Спецификация JФ 1от 08.07.202| к договору Nч 68/21-ПП от
08.0'1.202I на поставку тесьмы эластичной (стандарт) 4 мм, белой между АО <Лента> и
АО (МЕДИТЕК <Знамя Трула>

2.З7. Счет-фактура JФ 4699 от lЗ.07.2021' на поставку товара -тесьма эластичн,ш (стандарт) 4
мм, белый от АО <Лента>

2.З8. Заключение J,lb 99015/08 от 1,5,||.202| о подтверждении производства промышленной
продукции- <Тесьма эластичнtш ткан€ш (стандарт) 4 мм, артикул К 3370) на территории
Российской Федерации, выданное изготовителю: АО <<Лента>>, г. Чебоксары, РФ,
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

3. Экспертизой установлено:
К экспертизе на соответствие требованиям, предъявляемым к промышленной продукции

в цеJuIх ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации)
предусмотренным постановлением Правительства РФ от |7 июля 2015 г. J\b 719
<О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской

спб тпп
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Федерации) (далее - постtlновление Правительства РФ от 17 июJuI 2015 г. JЮ7l9) зrulвлена
следующая промышленнЕuI продукция, изготавливаемzul АО (МЕДИТЕК кЗнамя Трулa>:

Jф
п/п

наименование
промышленной продукции

Код
промышленной
продукции по
ок 034-2014
(кпЕс 2008)

Код
промышленной
продукции по

ТН ВЭД ЕАЭС

Промышленная
продукция

изготовлена по

1

Бахилы медицинские
однорtвовые <КОМФЭКС>,
Меди РЛ2,400х400

32.50.50.190 6210
ту 32.50.50-023-
бl0l4з06-2021

2.

Бахилы медицинские
одноразовые <КОМФЭКС).
Меди РЛ2. 400х500

з2.50.50.190 6210
ту з2.50.50-02з-
б1014306-2021

з.
Бахилы медицинские
одноразовые кКОМФЭКС),
Меди ШЛ2,400х500

32.50.50.190 62l 0
ту 32.50.50-023-
бl0l4з06-202|

4.
Бахилы медицинские
одноразовые <КОМФЭКС),
Меди Ш,400х600

32.50.50.190 6210
ту 32.50.50-023-

61014з06-2021

5.

Бахилы медицинские
однорiвовые кКОМФЭКС>,
Меди Ш,400х900

32.50.50.190 6210
ту 32.50.50-023-
6|0|4з06-2021

6.

Бахилы медицинские
одноразовые кКОМФЭКС>,
Меди Ш,400х500

32.50.50.190 6210
ту 32.50.50-023-

61014з06-2021

7.

Бахилы медицинские
одноразовые <КОМФЭКС),
Меди ШЛ2,400х400

32.50.50.190 б2l0 ту 32.50.50-023-
6|014з06-202|

8.

Бахилы медицинские
одноразовые <КОМФЭКС),
N4еди ШЛ.400х500

32.50.50.190 62|0
ту 32.50.50-02з-
6|014з06-202l

9.

Бахилы медицинские
одноразовые <КОМФЭКС ),
Меди ШЛ,400х400

32.50.50.1 90 6210
ту з2.50.50-023-
61014306-202l

l0,
Бахилы медицинские
однорtвовые кКОМФЭКСD,
Меди Р,400х500

32.50.50.190 6210
ту 32.50.50_023-
6|014з06-2021

1l
Бахилы медицинские
однора:}овые кКОМФЭКС>,
Меди Ш,400х400

з2.50.50.1 90 6210
ту 32.50.50-023-
бl0l4306-2021

12. Бахилы медицинские 32.50.50.190 62|0 ту 32.50.50-02з-
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Бахилы медицинские однорtвовые (КОМФЭКС>, представJu{ют собой изделие из
нетканого материi}ла спанбонда иlилп ламинированного спанбонда, нестерильные, одноразового
использования. В верхней части располагаются завязки иlили резинки, которые надежно
закрепляют изделие на ноге. Предназначены для надевания на стопу или обувь с целью
обеспечения соблюдения требований гигиены, как средство предотвращения загрязнения
помещения. Бахилы используются для обеспечения больниц, родильньtх домов,
стоматологических, косметических клиник, спортивно-оздоровительных комплексов и других
учреждений, в которьu< требуется обеспечить чистоту определенной зоны помещения.

АО (МЕДИТЕК <Знамя Трула> является юридическим лицом - нi}логовым резидентом,
зарегистрированным и действующим на территории Российской Федерации, что
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц Jф ЮЭ9965-
22-24|84082 от 22.0|.2022.

Предприятие зарегистрировано по адресу: 197022, Санкт-Петербург, вн.тер.
г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литер А,
помещ. 3.6, офис 1.

Производственные площади АО кМЕЩИТЕК <Знамя Трулa>, расположены по адресу:
Т95Т|2, Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д.22, лит. А, помещение 10-Н; общий ршмер
производственных площадей составляет - 845,6 м2.

Производственные площади АО (МЕДИТЕК <Знамя Трулы арендует у ООО <<Инвест

Маркет Групп>, что подтверждается ,Щоговором J\Ъ 33/202l-РДУ от 01.04.2021 аренды нежильD(
помещений общей площадью 845,6м2, расположенных по адресу: 195112, Санкт-Петербург,

ул. Республиканскtш, д.22, лит. А, помещение 10-Н,4 этаж, заключенным между ООО кИнвест
Маркет Групп> (арендодатель) и АО (МЕДИТЕК <Знамя Трулы (арендатор); актом от
01.06.2021' приема-передачи помещений к договору аренды.

На производственньIх площадях рiвмещено нижеследующее оборудование, используемое
при производстве промышленной продукции, принадлежащее АО (МЕДИТЕК <Знамя Трула>
на праве собственности, что подтверждается:

Оборотно-сальдовой ведомостью АО (МЕДИТЕК <Знамя Трудuп по счету 10.09 за июнь

.спб тпп
,{епарr,а:tlент эксl Iертизы
ccp.,ltrPlrKaulilI Il ollelIKI]

одноразовые <КОМФЭКС>,
Меди НЛ, 400х180

бl014з06-2021

13.
Бахилы медицинские
одноразовые <КОМФЭКС>>,
Меди Р,400х400

з2.50.50.190 6210
ту 32.50.50-023-
б1014306-202|, -

|4.
Бахилы медицинские
одноразовые <КОМФЭКС),
Меди РЛ,400х500

32.50.50.190 6210
ту 32.50.50-023-

бl01,4з06-2021

l5.
Бахилы медицинские
одноразовые кКОМФЭКС>,
Меди Н,400х180

32.50.50.190 6210
ту 32.50.50-023_
бl01'4з06-202|

16.
Бахилы медицинские
одноразовые кКОМФЭКС),
Меди РЛ,400х400

32.50.50.190 6210
ту 32.50.50-023-
б10l4306-2021
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202l за подписью генерЕrльного директора АО (МЕДИТЕК <Знамя Трула> (исх. J\b 25 от
2|.01.2022);

Перечнем оборудования, используемого при изготовлении промышленной продукции,
принадлежащего АО (МЕДИТЕК кЗнамя труда) на праве собственности, сгруппированного по
видам выполняемых на нем технологических операций, за подписью генерального директора
АО (МЕДИТЕК <Знамя Трула> (исх. JtlЪ 26 от21..0|.2022):

В производстве зЕuIвленной промышленной продукции на предприятии АО кМЕЩИТЕК
<Знамя Трула> задействованы 17 человек - как штатные сотрудники организации, так и
специалисты, привлекаемые в рамках.Щоговора ]ф 15/07-2021 от 15,01,202l оказания услуг,
заключенного между АО кМЕЩИТЕК кЗнамя Трула> (заказчик) и ООО <Кадровое решение
СПб) (исполнитель), что подтверждае^гся

Выпиской из штатного расписания за подписью руководителя кадровой службы и
главного бухгалтера АО кМЕЩИТЕК кЗнамя Трулa> (исх. JФ 1 от 0l .0З.2021);

Справкой о численности персонirла, непосредственно занятого в производстве
промышленной продукции, за подписью генерального директора и главного бухгалтера

f{епаlrтаruФнт эl(спсртllзь]
се1,1-гtlrРllклttlлll II olteIIKI.I

наименование
(марка, модель)

Серийный,
заводской

номеD
Технологическая операция

Кол-
во, ед.

Производственное оборудование :

АвтоматическаrI отрезнаJI линейка Juck
JK-TDB3 (2,8 м) автоматическаJI

PLS-3 раскрой полотна 1

Раскройный нож Juck JK-T3 бlн раскрой, разрезание
полотна

2

Ножницы закройные
профессионаJIьные Н-078

бlн раскрой, рапрезание
полотЕа

1

Стол раскройный 8500* l 900 бlн
подготовка ткани к
раскрою, раскрой

1

!ополнительная секция к столу
раскройному 8500+1900

бlн
подготовка ткани к
оаскрою. раскрой

1

Стойка для размотки рулонов СРРМ1-
1.8-400P

бlн подготовка ткани к раскрою

Оверлок Вruсе В5-5-М03/333
4008890 1 00.
4008890l 0l стачивание, пошив 2

Стол промышленный для швейных
машин Bruce BRC 5200D, 3200D,
BRC х5

прочие операции 2

Промышленнiu{ швейная машина дJuI
Jack JK-A4

4008876858.
40088765859

стачивание. пошив 2

Стол промышленный для швейных
машин Jack JK-F4, JK-F4H бlн прочие операции 2

Ножницы портновские Н-097 бlн раскрой, рzврезание
полотна

27

Стол раскройный l 500*700 бlн DаскDои полотна 4

Контрольно-измерительное оборудование :

Весы лабораторные M-ER l22
ACF(JR)-300.00l

20в8O5з9 прочие операции 1

Линейка измерительнtи,
метilллическая, 1000 мм, ширина 40 мм,
с двумя шк€ul€lми, ГоСТ 42'7-25 СТИЗ

б/н прочие операции 2

АО (МЕДИТЕК кЗнамя Трула> (исх. No 27 от 21.01 .2022):
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Щоговор Jф 15/07-2021 от 15.07.2021 оказания услуг по предоставлению работников (на
пошив изделий и подсобные работы), заключенный между АО (МЕДИТЕК <Знамя Трула>
(заказчик) и ООО кКадровое решение СПб)) (исполнитель); приложение к договору, в котором

укЕшаны должности производственного персонала привлекаемого по договору для производства
промышленной продукции; счет-фактура J\Ъ 257 от 24.09.202I за предоставление персонала за
сентябрь 202| от ООО кКадровое решение СПб).

Персонал предприятия АО (МЕДИТЕК <Знамя Трула>, задействованный в производстве
промышленной продукции: заместитель генерального директора по швейному производству,
технолог, закройщик, кладовщик (2 человека), мастер по сервисному обслуживанию
(3 человека), инженер по сервисному обслуживанию (3 человека).

Персонал предприятия ООО кКадровое
промышленной продукции по договору Jф
подсобные рабочие (3 человека).

решение СПб), задействованный в производстве
|5107-2021. от 15.07.202l: швея (3 человека),
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Промышленная продукция - Бахилы медицинские однорiвовые кКОМФЭКС>
производства АО (МЕДИТЕК <Знамя Трула> классифицируется в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-
201'4 (КПЕС 2008) в коде ОКП!2: 32.50.50,190 <Изделия медицинские, в том числе
хирургические, прочие, не включенные в другие группировки).

Кол ОКП,Щ2 32.50.50.190 по ОК 0З4-20|4 укшан в приложении к Постановлению
Правительства РФ от 17 июля 2015 г. Ns 719. Из кода ОКПД2 32.50.50.190 в приложении к
Постановлению Правительства Jrlb 7l9 в ршделе VII кМедицинские изделия)) значатся только
<Медицинские маски (за исключением полумасок фильтрующих классов защиты FFРl, FFР2,
FFР3)>. Поскольку промышленнzш продукция <Бахилы медицинские одноразовые
кКОМФЭКС>, производимые АО (МЕДИТЕК <<Знамя Труда>, не указаны в приложении к
Постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. Jф 719, дJIя подтверждения страны
происхождения промышленной продукции эксперт руководствовЕtлся Правилами определения
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, утвержденными
межправительственным Соглашением от 20 ноября 2009 года (да;lее - Правила определениrI
страны происхождения товаров).

ПромышленнЕuI продукция производства АО кМЕ!ИТЕК <Знамя Трула>
классифицируется в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) в коде: 62|0.

Принимая во внимание изложенные выше требования, по результатам рассмотрения
представленньIх АО кМЕДИТЕК <Знамя Трула> документов и сведений, а также выезда
эксперта на место производства промышленной продукции, установлено нижеследующее:

Технологический процесс производства промышленной продукции состоит из
следующих операций: подготовка нетканого полотна к раскрою - настилание полотна на

рiвмоточный стол; проверка качества настила, рассекание полотна - изготовление заготовок из
нетканого полотна; передача заготовок на рабочий стол; сборка изделия, стачивание деталей по
контуру; пришивание резинки (настрачивание по верхнему краю); контроль качества готовых
изделий; сборка, )дIаковка, наклейка этикеток; упаковка в картонные коробки для
транспортировки; наклейка групповой этикетки на транспортную тару.

При производстве промышленной продукции используются следующее сырье и
материалы:
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наименование
сырья и

материчrлов

наименование
производителя

и страны
происхождения

сырья и
материЕlлов

наименование
поставщикц а также

сведения о

докр{ентах, на
основании которых

приобретаются сырье
и материЕrлы

Сведения о доку]\{ентах,
подтвержд€lющих производство

сырья и материалов

нетканое полотно
из поли-

пропиленовых
волокон -
спанбонд

ту 1з.95.10-001-
871 73686-201 9

(идентично
ту 8390-00l-

87173б8б-20l0 с
изменениями JФ 3)

ооо
<Котовский

завод нетканьгх
матери€lлов)),
г. Котовск,
тамбовская

обл., РФ

ООО (ЦКМФ),
,Щоговор }lb ЦК17.11/1

от 17.11.2020:'
счета-фактуры

Jф 5493 от 09.|2.2020:'
J\9 3912 от 29.07.202|;
Jф 4490 от 24.08.202|;

Информационное
письмо ООО (ЦКМФ>

исх. Ns 001 от
16.04,202

Заключение Nq 104221l08 от
29.|T.202l о подтверждении
производства промышленной

продукции - <Материатlы
нетканые из синтетических

волокон: спанбонд по ТУ 8390-
001-87173686-20l0 с

изменениями Ns 1-4> на
террйтории Российской
Федерации, выданное
изготовителю: ооо

<Котовский завод нетканых
материаJIов)>, г. Котовск,

Тамбовская обл., РФ,
Министерством

промышленности и торговли
Российской Федерации

Спанбонд
ламинированный

42 rlм2
ту 23.99.12-001-
33 l 86646-2019

ооо
<<Элегрин>>,

Санкт-
Петербург, РФ

ООО <Акира>,

,.Щоговор поставки
товараJф 13092020 от
|4.09.2020, ToBapHarI

накладная
}{Ъ 115 от 04.1|.2020

Сертификат соответствия
J\ъ росс RU.HB56.H00278

сроком действия с 21.||.20|9
по 20.11.2022

Нить 4012 белые
ту 8147-045-
00з19629-2007

код ТН ВЭД 540l

происхождение
не устаногвлено

ООО <Петронить>,

.Щоговор купли-
продажи Jф О 10/20 от
10.1 l .2020, товарные

накладные
J$ 1611 от 18.|2.2020,
J',lЪ 170 от 10.02.2021,
j\Ъ 258 от 26.02,202|,

Информационное
письмо ооо
кПетронить>
Jф 01/09i07 от

09.07.2021

Тесьма эластичнzUI
(стандарт) 4 мм

АО <Лента>,
г. Чебоксары,

рФ

АО кЛенто,
.Щоговор поставки

JФ 68/2l-ПП от
08.07.202l, упд

}ф 4699 от IЗ.0'7.202l'

Заключение Jф 99015/08 от
|5.11.202l о подтверждении

производства промышленной
продукции - <<Тесьма

эластичнiш TKaHzш (стандарт) по
ту l 3.96. 17-160-00323б91 -

2018) на территории
Российской Федерации,

8
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выданное изготовителю: АО
((Лента)), г. Чебоксары, РФ,

Министерством
промышленности и торговли

Российской Федерации

<Бахилы медицинские однор€lзовые
(КОМФЭКС> изготовлена с использованием иностранного сырья и товарная позиция 6210 по
ТН ВЭД ЕАЭС, не включена в Приложение 1 к Правил{lм определения страны происхождения
товаров в Содружестве Независимых Государств, утвержденными межправительственным
Соглашением от 20 ноября 2009 года, определение страны происхождения заявленной
промышленной продукции проводилось в соответствии с основным критерием достаточной
переработки, который выражается изменением классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС
товара на уровне хотя бы одного из первых четырех знаков по отношению к используемым в его
производстве сырью и материаJIам иностранного происхождения, достигнутым за счет
проведения технологических операций, достаточных для придания товару статуса российского.

Принимая во внимание, что при изготовлении промышленной продукции - кБахилы
медицинские однорiвовые (КОМФЭКС> использоваJIось иностранное сырье,
классифицируемое в товарной позиции, отличной от товарной позиции готовой продукции,
прошедшие достаточную переработку за счет проведения технологических операций,
достаточных для придания товару статуса российского, данной промышленной продукции
может быть присвоен статус российского происхождения и на нее может быть оформлен
сертификат о происхождении товара формы СТ-1, в соответствии с которым Российская
Федерация является страной происхождения данной промышленной продукции.

Происхождение установлено в соответствии с Правилами определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, утвержденными
соответствующим межправительственным Соглашением от 20 ноября 2009 г.

Критерий происхождения:
(Дб2l0D товар подвергнут достаточной переработке в Российской Федерации:

Бахилы медицинские однорzвовые <КОМФЭКС)
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Экспертное заключение
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7 зАlшт_рЕтЕпýвUпо GнАмвЕп оF сомliЕпсс A]a]D IшDUзтпY
от 24.02.2022

АО (МЕЛ4ТЕК) Знамя Трула>
l9'l 022, Санкт-Петербург, вн.тер.

г. Муниципальный округ Аптекарский
остров, наб. Реки Карповки,

д. 5, к. 17, литер А, помещ. 3.6, офис 1

Уведомление

Уважаемый Щмитрий Евгеньевич!

Союз <Санкт-Петербургская торгово-промышленная папата) (СПб ТПП) выражает Вам
свое увrDкение и сообщает следующее:

В СПб ТПП 02.02.2022 поступило заявление исх. ]tlЪ31 от 24.0|,2022 на получение
сертификата о происхождении товара формы СТ-1, в соответствии с которым Российская
Федерация является страной происхождения товара (промышленной продукции) - Бахилы
медицинские однор.вовые <КОМФЭКС) (код ОКПД2 З2.50,50,190, код ТН ВЭД ЕАЭС б210).

В соответствии с ttунктом 4.2.2 Положения о порядке выдачи документов для целеЙ
подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации,

утвержденного Приказом ТПП РФ М 52 от 30.05.20l8 (далее - Положение) Вами представлены:

,Щоговор Jф ЗЗ1202|-РДУ от 0|.04,202| аренды нежилых помещений обцей
площадью 845,6 м2, расположенных по адресу: |951|2, Санкт-Петербург,

ул.РеспубликанскаJI, д.22, лит. А, помещение 10-Н, 4 этаж, заключенный между
ООО <Инвест Маркет Групп> (арендодатель) и АО кМЕЩИТЕК кЗнамя Трула>
(арендатор); акт от 01.06.2021 приема-передачи помещений к договору аренды

На основании lтункта 6.7 Положения уведомляем Вас о необходимости предоставления

,,j,сведений, подтверждающих продление срока действия договора J\b 33/202l-РДУ от 01.04.202l
Т]ý " Щепартамеrп экспертLrзы, сергификации и оценки Союза <Санкг-Пgгербургская торгово-

Жýпромышленн€rя палата) не менее, чем за десять рабо.птх дней до истечения срка действиlI, указанногожý
жý€договоDа.
щf,ЖF Если указанный срок предоставления вышеперечисленных документов не будет соблюден,
=*э=:ji-:**jдействие сертификата о происхождении товара формы CT-l, в соответствии с которымж*
ffэРоссийская Федерация является страной происхождения товара (промышленной продукции)

ý!. буле, приостановлено на основании гryнкта 8.1 Положения.
;Е .Щанное уведомление является неотъемлемой частью сертификата о происхождении товара
',' формы CT-l J\Ъ 200201000052 от 24.02.2022 (экспертное закJIючение J$ 002-11-005l2 от

24.02.2022).

С уважением,

Зам.директора .Щепартамеrrrа
экспертизы, сергификации и оценки

Ф

И.В. Лошенкова

исп. А.В. Шель
тел. (8l2) 2'72-Зl-З8 (доб.2l6)

Россия, 191 12З, Санкт-Петербург, ул, Чайковского, 46_48. Тел./факс: (812) 719-6644
Rчsзiа, 191 12З, St. Petersburg, чl. Tchaikovskogo, 46-48. Tallfax: (812) 719-6644

E-mail; spbcci@ýpbcci.ru; Web: www.spbtpp.ru
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