
ЗАЯВКА 
 

на подтверждение соответствия продукции 
__________________________________________________________________ 

наименование организации – изготовителя, продавца (далее – заявитель), 

__________________________________________________________________ 
код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя 

 
Юридический адрес 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты ______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс ____________ Телекс _________________ 
в лице 
__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество руководителя 

просит провести _______________________________________ сертификацию 
                                                               обязательную (добровольную) 

продукции _________________________________________________________ 
наименование продукции, 

__________________________________________________________________ 
код ОК 005 (ОКП) и (или) ТН ВЭД СНГ 

__________________________________________________________________ 
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции 

выпускаемой* по __________________________________________________ 
наименование и обозначение 

__________________________________________________________________ 
документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец – эталон) 

на соответствие требованиям _________________________________________ 
наименование и обозначение нормативных документов 

____________________________________ по схеме ______________________ 
                                                                                                      номер схемы сертификации 
 
Заявитель обязуется: 

            - выполнять все требования к проведению работ по 
сертификации; 

        - обеспечивать предоставление образцов (проб) должным образом идентифицированной продукции; 
     - предоставлять в целях проведения работ по подтверждению соответствия копии документов по сертификации  

    в соответствии с требованиями схем сертификации;  
         - выполнять установленные требования к объектам подтверждения, прошедшим сертификацию; 

      - выполнять установленные требования, требования органа по сертификации или схем сертификации  
      в отношении использования знаков соответствия, ссылок на сертификацию продукции в средствах  
     массовой информации;  

            - при установлении несоответствия продукции требованиям НД принимать меры по недопущению  
     реализации этой продукции; 

          - принимать необходимые меры по контролю выполнения установленных требований 
      к объектам подтверждения соответствия, рассмотрению жалоб;  

       - регистрировать жалобы, доведенные до сведения заявителя на проведение работ по подтверждению 
     



соответствия и касающиеся выполнения требований к объектам подтверждения соответствия,  
     в том числе установленные схемами сертификации, и предоставлять их органу по сертификации  

по его запросу; 
    - принимать соответствующие меры в отношении таких жалоб и любых недостатков, обнаруженных 

     в объектах подтверждения соответствия, которые влияют на соответствие требованиям  
     к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации,  
     документировать предпринятые действия;  

        - информировать орган по сертификации об изменениях, которые могут повлиять на выполнение  
требований  к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным  
схемами сертификации; 

     - оплачивать все расходы по проведению сертификации и инспекционного контроля  
      за сертифицированной продукцией. 

          
Дополнительные сведения 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации ______________                  ___________________ 
                                                                 подпись                                             инициалы, фамилия 

 
Главный бухгалтер _________________                      _____________________ 
                                                                подпись                                                                  инициалы, фамилия 

 
               М.П.                                                 Дата __________________________ 
 
 
 
 Примечания: 

1. *Если заявителем является продавец, то после слова «выпускаемой» записывается «изготовителем 
_______________________» далее по тексту. 

наименование изготовителя 
      2. Заявку на проведение сертификации оформляют на листах формата А4 по ГОСТ 9327-60 

машинописным способом. 

 


