Орган по сертификации продукции
«Композит-Сертификат»
№ RA.RU.11АЮ31
141070, г. Королев Моск.обл.,
ул. Циолковского, 27

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ
О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ
________________________________________________________________________________
наименование организации - изготовителя, продавца

________________________________________________________________________________
или индивидуального предпринимателя

Юридический адрес ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон ____________ Факс _____________
просит провести регистрацию декларации о соответствии продукции
________________________________________________________________________________
наименование продукции

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

требованиям ____________________________________________________________________
наименование документа

Оплата работ по регистрации гарантируется.
Заявление на регистрацию данной декларации
сертификации не подавалось.

о

соответствии

в другие органы по

Приложения:
1. Декларация о соответствии.
2. Копии документов, предусмотренных для данной продукции соответствующими
федеральными законами, и выданные уполномоченными на то органами и организациями в 1
экз. ____________________________________________________________________________
наименование документов

3. Другие
копии
документов,
подтверждающих
соответствие продукции
установленным требованиям и (или) правомочность принятия декларации о соответствии
<*> ____________________________________________________________________________
наименование документов

Руководитель организации ______________ _____________________
подпись

Главный бухгалтер

инициалы, фамилия

______________ _____________________
подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Дата
-------------------------------<*> Представляется по усмотрению изготовителя (продавца) или индивидуального
предпринимателя.

Руководителю ОС «Композит-Сертификат»
№ RA.RU.11АЮ31
Гордееву Ю.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации декларации о соответствии продукции
требованиям технического(их) регламента(ов)
____________________________________________________________________ просит заре(наименование юридического лица, адрес, ОГРН, телефон/факс или фамилия, имя и отчество индивидуального
предпринимателя, ОГРНИП, адрес, телефон/факс)

гистрировать декларацию о соответствии продукции __________________________________
________________________________________________________________________________
(информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект, код ОКПД2, код ТН ВЭД ЕАЭС)

требованиям технического(их) регламента(ов) ________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается
продукция)

Приложения:
1. Декларация о соответствии на бумажном носителе, оформленная по установленной
форме, на ___ л, ___ экз.
- с приложением (при наличии) на ___ л.
2.
Копии доказательственных материалов, предусмотренных соответствующим
техническим регламентом (техническими регламентами) на ___ л.
3. Копия документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц (с указанием государственного
регистрационного номера записи о государственной регистрации юридического лица), или
документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (с указанием
государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя) на ___ л.

Руководитель или
индивидуальный
предприниматель
М.П.

________________________
(наименование юридического лица)

_______________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

