В ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРЯНСКИЙ ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА»
наименование органа по сертификации,

241007, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Дуки, дом 65
адрес

ЗАЯВКА
№
от
г.
на проведение сертификации продукции требованиям техническим регламентам
Евразийского экономического союза
Заявитель:

полное наименование заявителя - юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя,

ОГРН(ИП)

сведения о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
банковские реквизиты

Место нахождения

адрес юридического лица или физического лица, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (включая
наименование государства на русском языке)

Адрес места осуществления
деятельности

адрес юридического лица или физического лица, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (включая
наименование государства на русском языке)

адрес электронной
почты

телефон
в лице

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя

просит провести сертификацию продукции
полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)

Код
ТН ВЭД ЕАЭС
наименование типа объекта подтверждения соответствия (серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается
размер партии, для единичного изделия – заводской номер изделия
для партии продукции и единичного изделия указываются реквизиты товаросопроводительной документации (контракт/договор на
поставку, счет/счет-фактура, инвойс и т.д.)

выпускаемой изготовителем
полное наименование изготовителя

Место нахождения

адрес юридического лица или физического лица (включая наименование государства на русском языке)

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции
адрес юридического лица или физического лица (включая наименование государства на русском языке)

в соответствии с

наименование и реквизиты документации, в соответствии с которой изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации,
технические условия (при наличии) или иной нормативный документ)

на соответствие
требованиям

обозначение и наименование технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза

по схеме
номер схемы сертификации

Обозначение (наименование) документов, представленных для сертификации:
Дополнительная информация:
обозначение и наименование стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента
условия и срок хранения продукции, срок службы (годности) и при необходимости иная информация, идентифицирующая продукцию

2. Заявитель обязуется:
 выполнять все условия сертификации;
 принимать необходимые меры по контролю выполнения установленных требований к объектам подтверждения соответствия, рассмотрению жалоб;
 обеспечивать условия для отбора образцов (проб) должным образом идентифицированной продукции;
 обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям ТР ТС /ЕАЭС, на соответствие которому(ым)проводится подтверждение
соответствия продукции;
 маркировать знаком обращения на рынке только сертифицированную продукцию;
 при установлении несоответствия продукции требованию ТР ТС/ ЕАЭС принимать меры по недопущению реализации этой продукции;
 оплатить все расходы по проведению сертификации

должность (для юридического лица)

подпись

М.П.

фамилия, имя, отчество

Приложение к Заявке 1
от
0F

№

Сведения о продукции
Код ТН ВЭД
Полное наименование продукции,
ЕАЭС
сведения о продукции,
обеспечивающие ее
идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др.)

Филиалы изготовителя
Наименование филиала

г.

Наименование и реквизиты документации,
в соответствии с которой изготовлена
продукция (стандарт, стандарт
организации, технические условия (при
наличии) или иной нормативный
документ)

Место нахождения

должность (для юридического лица)

подпись

фамилия, имя, отчество

М.П.

Приложение к Заявке заполняется в случае указания двух и более кодов ТН ВЭД ЕАЭС и (или) наличия филиалов у
изготовителя, в остальных случаях удаляется. Приложение к Заявке оформляется на отдельном(ых) листе(ах). При
заполнении заявки сноску необходимо удалить.
1

