
В ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  

__________________________________ 
полное наименование органа по сертификации 

    _____________________________________ 
место нахождения, номер телефона, адрес электронной почты 

________________________________ 
регистрационный номер аттестата аккредитации, 

 

  ЗАЯВКА    

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  

 

Заявитель____________________________________________________________________ 
полное наименование заявителя, место нахождения, адрес (а) места осуществления деятельности – для юридического лица, 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, адрес (а) места осуществления деятельности – для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты 

ОГРН: _______________________________________________________________________ 
сведения о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

 

в лице _______________________________________________________________________ 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица или лица, уполномоченного обращаться в орган по 

сертификации с заявкой (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа) 

 

просит провести добровольную сертификацию продукции 

_____________________________________________________________________________ 
наименование и обозначение продукции, и иное условное обозначение, присвоенное изготовителем, иные сведения о продукции, обеспечивающие 

её идентификацию 

Код ОК 034 (ОКПД 2) _________________________________________________________ 

Код ТНВЭД ЕАЭС____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование объекта сертификации (серийный выпуск, партия), для партии указывается размер партии, приводятся реквизиты контракта 

(договора поставки) и товаросопроводительных документов, идентифицирующих партию продукции, в том числе ее размер 
 

выпускаемой изготовителем (1)__________________________________________________ 
полное наименование изготовителя, место нахождения, адрес (а) места осуществления деятельности – для юридического лица, и его филиалов, 

которые изготавливают продукцию 

 
в соответствии с _______________________________________________________________ 

обозначение документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция (стандарт, СТО, ТУ или иной документ) 
(для импортной продукции ссылка на документ необязательна) 

на соответствие требованиям  

_____________________________________________________________________________ 
обозначение и наименование технических документов на соответствие требованиям которого проводится добровольная сертификация 

по схеме сертификации: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
сведения о документе, на соответствие требованиям которого сертифицирована внедренная система менеджмента (в случаях, предусмотренных 

схемой сертификации) 

 

Представленные документы: 

_____________________________________________________________________________ 
перечень документов, представленных заявителем (2) 

 

Руководитель организации 

или  

Индивидуальный предприниматель (3) ____________   _______________________                                                                                     
                                         подпись                     инициалы, фамилия 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, адрес (а) места осуществления деятельности – для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 



Главный бухгалтер (4)                        ______________   _________________________ 

                                                                                                             подпись                                 инициалы, фамилия 

 

 

М.П.       (5)                                                                                   _______________________ 

                                                                                                                                         дата 

 

 

 

 

 

 Примечания по заполнению формы: 

 

1. В случае размещения изготовителем заказа на производство (изготовление) продукции под 

своим именем на производственных площадках иных юридических лиц и физических лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (производственные 

площадки) указывается: 

− полное наименование исполнителя заказа, его место нахождения и адрес (а) места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции (для юридического лица);  

− фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, адрес (а) места осуществления 

деятельности – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

2. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть составлены на русском языке или 

сопровождаться переводом на русский язык. Копии документов, прилагаемых к заявке, заверяются 

подписью и печатью заявителя. 

Перечень документов, представленных заявителем: 

А) Для продукции серийного производства: 

− копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) 

технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию; 

− копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, 

стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии); 

− копия сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на 

производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедренной 

изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе 

менеджмента и выданного органом по сертификации систем менеджмента (в случаях, 

предусмотренных схемой сертификации);  

− копии сертификатов соответствия критических компонентов, сырья и материалов (при 

наличии); 

− сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере 

заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством; 

− иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства 

соответствия продукции (при наличии); 

Б) Для партии продукции: 



− копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) 

технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию (при наличии); 

− копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, 

стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии); 

− копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, 

идентифицирующие единичное изделие или партию продукции, в том числе ее размер; 

− сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере 

заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством; 

− иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства 

соответствия продукции (при наличии). 

 Документы, прилагаемые к заявке, должны быть составлены на русском языке или 

сопровождаться переводом на русский язык. Копии документов, прилагаемых к заявке, заверяются 

подписью и печатью заявителя. 

3.  В подписи заявки указывается «Руководитель организации» или «Индивидуальный 

предприниматель» в зависимости от заявителя. 

4. Строка «главный бухгалтер» заполняется по усмотрению заявителя. В случае не заполнения 

строка может быть исключена из формы. 

5. Печать заявителя ставится при наличии.  

 
 


