Приложение 17

Порядок проведения подтверждения
соответствия (сертификации) продукции
ОС «Композит-Сертификат»

Орган по сертификации продукции «Композит-Сертификат»
РОСС RU.0001.11АЮ31
141070, г. Королёв Московской области, ул. Циолковского, 27.
Тел (495) 516-66-72, факс (495) 511-79-87

Заключение эксперта по заявлению №____ от ___
на регистрацию декларации о соответствии продукции
в системе ГОСТ Р
Заявителем __________________________________________________________________,
(наименование организации-изготовителя, продавца, исполнителя)

юридический адрес ______________________________________________________________,
было подано заявление на регистрации о соответствии продукции _______________________
________________________________________________________________________________
(наименование продукции, код ОКП, ТН ВЭД ТС)

выпускаемой серийно (изготовленной) ______________________________________________
(наименование организации-изготовителя)

юридический адрес ______________________________________________________________,
требованиям (Постановление Правительства РФ за №982 от 01.12.2009) __________________
(перечень НПА с указанием пунктов)

В ОС «Композит-Сертификат» были представлены и рассмотрены следующие документы:
1.
2. ___________________________________________________________________________
(наименование документа с указанием номера, даты)

Заключение по результатам анализа представленных документов.
1. Представленного комплекта документов достаточно (недостаточно) для отнесения
продукции к области применения ГОСТ ____ .
2. Декларирование соответствия проведено по схеме №____ .
3. Продукция _________________________________________________________________
(наименование продукции, код ТН ВЭД ТС)

4. Декларация о соответствии продукции требованиям ГОСТ____ оформлена в
соответствии с постановлением Госстандарта России №12 от 17.03.98.
5.
Декларация
о
соответствии
продукции
требованиям
ГОСТ____
________________________________________________________________________________
(перечень НПА с указанием пунктов)

может быть зарегистрирована.
В случае недостатка представленных документов для
идентификации продукции, добавляется «Заявитель
проинформирован о необходимости предоставления
дополнительно существующих документов» (указать)

Эксперт по подтверждению соответствия
____________________________________
____________________________________

__________________
Подпись
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Орган по сертификации продукции «Композит-Сертификат»
РОСС RU.0001.11АЮ31
141070, г. Королёв Московской области, ул. Циолковского, 27.
Тел (495) 516-66-72, факс (495) 511-79-87

Заключение эксперта по заявлению №____ от ____
на регистрацию декларации о соответствии продукции
требованиям национального Технического регламента
Заявителем __________________________________________________________________,
(наименование организации-изготовителя, продавца, исполнителя)

юридический адрес ______________________________________________________________,
было подано заявление на регистрации о соответствии продукции _______________________
________________________________________________________________________________
(наименование продукции, код ОКП, код ТН ВЭД ТС)

выпускаемой серийно (изготовленной) ______________________________________________
(наименование организации-изготовителя)

юридический адрес ______________________________________________________________,
требованиям технического регламента №____
________________________________________________________________________________
(наименование ТР с указанием статьи, пунктов статьи; перечень НПА с указанием пунктов)

В ОС «Композит-Сертификат» были представлены и рассмотрены следующие документы:
1.
2. ___________________________________________________________________________
(наименование документа с указанием номера, даты)

Заключение по результатам анализа представленных документов.
1. Представленного комплекта документов достаточно (недостаточно) для отнесения
продукции к области применения ТР №____ «О безопасности …».
2. Декларирование соответствия проведено по схеме №____ в соответствии с
требованиями указанного выше ТР №____.
3. Продукция _________________________________________________________________
(наименование продукции, код ТН ВЭД ТС)

4. Декларация о соответствии продукции требованиям ТР №____ оформлена в
соответствии с приказом Минпромэнерго №54 от 22.03.2006.
5. Декларация о соответствии продукции требованиям ТР №____
________________________________________________________________________________
(наименование ТР с указанием статьи, пунктов статьи; перечень НПА с указанием пунктов)

может быть зарегистрирована.
В случае недостатка представленных документов для
идентификации продукции, добавляется «Заявитель
проинформирован о необходимости предоставления
дополнительно существующих документов» (указать)

Эксперт по подтверждению соответствия
____________________________________
____________________________________

__________________
Подпись
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Орган по сертификации продукции «Композит-Сертификат»
РОСС RU.0001.11АЮ31
141070, г. Королёв Московской области, ул. Циолковского, 27.
Тел (495) 516-66-72, факс (495) 511-79-87

Заключение эксперта по заявлению №____ от ____
на регистрацию декларации о соответствии продукции
требованиям Таможенного союза
Заявителем __________________________________________________________________,
(наименование организации-изготовителя, продавца, исполнителя)

юридический адрес ______________________________________________________________,
было подано заявление на регистрации о соответствии продукции _______________________
________________________________________________________________________________
(наименование продукции, код ТН ВЭД ТС)

выпускаемой серийно (изготовленной) ______________________________________________
(наименование организации-изготовителя)

юридический адрес ______________________________________________________________,
требованиям Таможенного союза (решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011
№620) __________________________________________________________________________
(перечень НПА с указанием пунктов)

В ОС «Композит-Сертификат» были представлены и рассмотрены следующие документы:
1.
2. ___________________________________________________________________________
(наименование документа с указанием номера, даты)

Заключение по результатам анализа представленных документов.
1. Представленного комплекта документов достаточно (недостаточно) для отнесения
продукции к области применения ГОСТ ____ .
2. Декларирование соответствия проведено по схеме №____ .
3. Продукция _________________________________________________________________
(наименование продукции, код ТН ВЭД ТС)

4. Декларация о соответствии продукции требованиям ГОСТ____ оформлена в
соответствии с решением Комиссии Таможенного союза №319 от 18.06.2010.
5.
Декларация
о
соответствии
продукции
требованиям
ГОСТ____
________________________________________________________________________________
(перечень НПА с указанием пунктов)

может быть зарегистрирована.
В случае недостатка представленных документов для
идентификации продукции, добавляется «Заявитель
проинформирован о необходимости предоставления
дополнительно существующих документов» (указать)

Эксперт по подтверждению соответствия
____________________________________
____________________________________

__________________
Подпись
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Орган по сертификации продукции «Композит-Сертификат»
РОСС RU.0001.11АЮ31
141070, г. Королёв Московской области, ул. Циолковского, 27.
Тел (495) 516-66-72, факс (495) 511-79-87

Заключение эксперта по заявлению №____ от ____
на регистрацию декларации о соответствии продукции
требованиям Технического регламента Таможенного союза
Заявителем __________________________________________________________________,
(наименование организации-изготовителя, продавца, исполнителя)

юридический адрес ______________________________________________________________,
было подано заявление на регистрации о соответствии продукции _______________________
________________________________________________________________________________
(наименование продукции, код ТН ВЭД ТС)

выпускаемой серийно (изготовленной) ______________________________________________
(наименование организации-изготовителя)

юридический адрес ______________________________________________________________,
требованиям технического регламента Таможенного союза №0__/20__
________________________________________________________________________________
(наименование ТР ТС с указанием статьи, пунктов статьи; перечень НПА с указанием пунктов)

В ОС «Композит-Сертификат» были представлены и рассмотрены следующие документы:
1.
2. ___________________________________________________________________________
(наименование документа с указанием номера, даты)

Заключение по результатам анализа представленных документов.
1. Представленного комплекта документов достаточно (недостаточно) для отнесения
продукции к области применения ТР ТС 0__/20__ «О безопасности …».
2. Декларирование соответствия проведено по схеме №____ в соответствии с
требованиями указанного выше ТР ТС 0__/20__.
3. Продукция _________________________________________________________________
(наименование продукции, код ТН ВЭД ТС)

4. Декларация о соответствии продукции требованиям ТР ТС 0__/20__ оформлена в
соответствии с решением Комиссии Таможенного союза №896 от 19.12.2011.
5. Декларация о соответствии продукции требованиям ТР ТС 0__/20__
________________________________________________________________________________
(наименование ТР ТС с указанием статьи, пунктов статьи; перечень НПА с указанием пунктов)

может быть зарегистрирована.
В случае недостатка представленных документов для
идентификации продукции, добавляется «Заявитель
проинформирован о необходимости предоставления
дополнительно существующих документов» (указать)

Эксперт по подтверждению соответствия
____________________________________
____________________________________

__________________
Подпись
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И.О. Фамилия

