
АО  « К О С Т Р О М А » 
156010, г. Кострома, ул. Самоковская, 10.  

КПП  440101001 ИНН    4401051144   

 
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Акционерное общество «Кострома», лицензия ФНС РФ «на осуществление деятельности по производству и 

реализации защищенной от подделок полиграфической продукции»  № 05-05-09/006   от    06 июня 2003 года, 

предлагает свои услуги по изготовлению и поставке бланков со следующими характеристиками: 

 

 

Наименование: 

 

Бланк «Медицинское свидетельство 

о рождении» 

 

Бланк «Медицинское 

свидетельство о смерти» 

Характеристики 

продукции: 

 

Согласно Приказу Минздрава России 

от 13.10.2021 N 987н "Об 

утверждении формы документа о 

рождении и порядка его 

выдачи"(вместе с "Порядком 

выдачи документа о рождении 

"Медицинское свидетельство о 

рождении") 

уровень защиты «В» 

Формат А4 (210х297) 

Бумага 100г/м2 с водяным знаком 

лицензиата и защитными волокнами 

Каждый бланк имеет выходные 

данные:  

-фирма изготовитель бланка; 

-его местонахождение (город); 

-год изготовления продукции; 

-уровень защиты продукции. 

 

Согласно Приказу Минздрава 

России от 15.04.2021 N 352н 

"Об утверждении учетных 

форм медицинской 

документации, 

удостоверяющей случаи 

смерти, и порядка их выдачи" 

уровень защиты «Г» 

Формат А4 (210х297) 

Бумага 100г/м2  

Каждый бланк имеет выходные 

данные:  

-фирма изготовитель бланка; 

-его местонахождение (город); 

-год изготовления продукции; 

-уровень защиты продукции. 

*цена за 1 экз., с 

учётом доставки  и 

НДС 20% 

Минимальный тираж  

500 экземпляров 

 От 500 экз. – 26,00 руб.  От 500 экз. – 14,00 руб. 

 От 1 000 экз.  – 18,00 руб. От 1 000 экз. – 10,00 руб. 

 От 3 000 экз. – 14,00 руб. От 3 000 экз. – 8,00 руб. 

 От 5 000  экз. – 11,00 руб. От 5 000  экз. – 6,00 руб. 

От 10 000 экз. – 10,00 руб. От 10 000 экз. – 5,00 руб. 

Срок изготовления: 

 

15 рабочих дней с момента подписания Контракта (Договора) и 

согласования  макетов 

• Цены действительны до 01.07.2023 г. 

 

Все актуальные шаблоны документов  и прайсы - ТОЛЬКО на нашем сайте в разделе Защищённой 

продукции:   http://ipp.kostroma.ru/index.php/protectedprint/  

 
Исполнительный директор АО «Кострома»                                        Новиков Д.В. 

 

 

 

 

 

 
                                  Отдел защищённой полиграфической продукции: тел.:  8 (4942) 49-15-93, 49-15-98 

E-mail: diplom@ipp.kostroma.ru   
Шаблоны для оформления заказа (заявка+договор) ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЧАТЬ на сайте:  

http://ipp.kostroma.ru/index.php/protectedprint/ 
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