Руководителю Органа по сертификации продукции
АО «СЖС Восток Лимитед», атт.акр.№ POCC RU.0001.11АИ01
(наименование органа по сертификации, номер аттестата его
аккредитации)

ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИПА ПРОДУКЦИИ В ЦЕЛЯХ СЕРТИФИКАЦИИ
APPLICATION FORM FOR PRODUCT TYPE CERTIFICATION
№

от\ from

»

20

Наименование Заявителя (организации-изготовителя, уполномоченного иностранным изготовителем лица, продавца)
Name of Applicant (Producing Company or Company authorized by foreign manufacturer or Selling Company)
Регистрационные (учётные) данные заявителя
Registration data of the applicant
Место нахождения
(юридический адрес)
Legal address

ОГРН (PSRN):

ИНН (TIN):

Фактический адрес
Actual address
Телефон
Теlephone

Адрес электронной почты
E-Mail

Банковские реквизиты
Bank Details
расчетный счет
current account
в банке / in bank
(наименование банка/ name of the bank)

БИК/ BIC

кор./счет /correspondence account

В лице (ФИО, должность руководителя)
Contact Name (authorised person position, name)
Действующего на основании
Acting in accordance with

(наименование и реквизиты уполномочивающего документа, договор на выполнение
функции иностранного изготовителя \ name and designation of enabling document, the
agreement on rendering services on executing activity of foreign manufacturer)

Просит провести сертификацию продукции:
Applies for certification of products:
(полное наименование и сведения о продукции - тип, марка, модель, сорт, артикул и пр.) /
full name and data on product - type, grade, model, article, etc.)

Код ТН ВЭД ЕАЭС
EAEU TN VED Code
Наименование изготовителя
Manufacturer name
Адрес изготовителя, включая адреса
филиалов (при наличии)
Address of the manufacturer, including
addresses of branches (if any)
Продукция производится по
нормативной документации
Producer’s documentation name

(наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлена продукция
(технический регламент, стандарт, стандарт организации или технические условия, иной
нормативный документ) \ name and designation of manufacturer’s documentation (technical
regulation, standard, local standard or technical specifications, other normative document))

На соответствие требованиям
To conform to
и используемым заявителем стандартам
and used standards by applicant

(полное наименование технического регламента (регламентов) ТС) /
full name of Technical Regulation (s) of CU

Для схемы декларирования
For proposed scheme of declaration

5д

Дополнительная
информация
и
перечень прилагаемых документов
Additional information and list of the
attached documents

-

-

-

в
соответствии
со
статьей
(пунктом) ТР ТС
according to CU TR article (item)

(перечень прилагаемых документов \ list of the enclosed documents)

Заявитель обязуется:
выполнять все условия процедуры подтверждения соответствия продукции;
предоставлять в орган по сертификации копии необходимых документов в соответствии с требованиями технического
регламента и схем сертификации;
обеспечить предоставление образцов (проб) должным образом идентифицированной продукции;
выполнять установленные требования к объектам подтверждения соответствия, прошедшим сертификацию;
принимать необходимые меры по контролю выполнения установленных требований к объектам подтверждения
соответствия;
регистрировать и рассматривать жалобы, применять соответствующие меры в отношении таких жалоб и любых
недостатков, обнаруженных в объектах подтверждения соответствия, в том числе установленных схемами
сертификации и документировать принятые действия;
предоставлять органу по сертификации сведения по жалобам и недостаткам по запросу;
выполнять установленные требования в отношении использования знаков соответствия и маркировать знаком
соответствия только ту продукцию, которая соответствует требованиям технического регламента и на которую
распространяется действие сертификата;
при установлении несоответствия продукции требованию нормативных документов принимать меры по недопущению
реализации этой продукции;
информировать орган по сертификации об изменениях, которые могут повлиять на выполнение требований объектам
подтверждения соответствии, в том числе установленным схемами сертификации;
оплатить все расходы по проведению подтверждения соответствия.
The applicant undertakes to:
Fulfill all the requirements of conformity assessment procedure;
Provide the copies of all necessary documents to certification body in accordance with the requirements of technical regulations
and certification schemes;
Ensure the provision of samples (tests) of properly identified products;
Fulfill the requirements set for the objects of conformity assessment having passed certification;
Fulfill the necessary activities in order to control the implementation of established requirements for the objects of conformity
assessment;
Register and review complaints, take appropriate measures in respect of such complaints and any deficiencies found in the
objects of conformity assessment, including defects established by certification schemes, and document performed actions;
Provide the certification body with information on complaints and deficiencies upon request;
Fulfill the established requirements for the use of conformity marks and use the mark of conformity for the only products which
comply with the requirements of technical regulations and covered by the certificate;
In case of nonconformity of the product to the requirements of normative documentation take the actions to prevent the
realization of these products;
Inform the certification body on any changes that may affect compliance of objects of conformity assessment, including
established certification schemes;
Pay all the costs of the conformity assessment.

Руководитель компании / Company executive

Место печати\ Company stamp

Подпись
/ Signed

ФИО / Name

