
                                                                                  Орган по сертификации продукции  
            ООО «ЦЕТРИМ» 

                                                      Аттестат аккредитации № _____________ 
                                                                                 выдан ______ Федеральной службой по аккредитации 

Заявка №____________на сертификацию продукции от «_______» __________ 201_____г. 
Заявитель  
1. Наименование организации / физического лица, зареги-

стрированного в качестве индивидуального предпри-
нимателя: 

 

2. Юридический адрес:  
3. Фактический адрес / место жительства для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя: 

 

4. Телефон:  
5. Факс:  
6. Адрес электронной почты:  
7. ОГРН / ОГРНИП:  
8. В лице руководителя (должность, Ф.И.О. - полностью):  
Продукция  
9. Полное наименование продукции:  
10. Тип, марка, модель, артикул продукции и др.:  
11. Наименование и реквизиты документа, в соответствии 

с которыми изготовлена продукция (стандарт, ТУ, КД, 
образец-эталон): 

 

12. Код ТН ВЭД ЕАЭС: 
13. Код ОК: 

 

14. Реквизиты товаросопроводительной документации 
(контракт /договор / инвойс/ спецификация / товарно-
транспортная накладная или др.): 

 

15. Количество: (серийный выпуск с указанием срока дей-
ствия, партия с указанием размера партии, единичное 
изделие с указанием заводского номера изделия) 

 

16. Наименование ГОСТ/ГОСТ Р/нормативная документа-
ция изготовителя (-ов), на соответствие требованиям 
которого (-ых) необходимо провести подтверждение 
продукции в форме сертификации, а также перечень 
стандартов, требованиям которых должна соответство-
вать продукция 

 

17. Схема сертификации:  
18. Необходимые приложенные документы:  
Изготовитель  
19. Название организации / физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринима-
теля: 

 

20. Юридический адрес:  
21. Фактический адрес / место жительства для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя: 

 

22. Телефон, факс (при наличии):  
23. Филиалы изготовителя (при наличии), с указанием их 

названия, места нахождения и фактического адреса: 
 

 

 

Руководитель организации                               
должность  подпись  Ф.И.О.  

 
М.П. 



Приложение №1. Подтверждение обязательств заявителя процедуры подтверждения соответствия продук-
ции выполнять правила ОСП, направленные на обеспечение выполнения Заявителем на проведение работ 
по подтверждению соответствия следующих условий: 

Настоящим заявитель (указанный в п.1 настоящей Заявки на сертификацию продукции) в лице руководителя 
организации-заявителя/самого Заявителя (указанного в п.8 настоящей Заявки на сертификацию продукции) или 
уполномоченного заявителем лица, действующим на основании доверенности с правом передоверия, подтвер-
ждает (гарантирует) обязательства выполнять правила ОСП, направленные на обеспечение выполнения заявите-
лем на проведение работ по подтверждению соответствия продукции, и обязуется предоставлять все указанные 
ниже необходимые сведения (выполнять процедуры) своевременно и в полной мере: 

1) выполнять установленные требования к объектам подтверждения соответствия, прошедшим подтвержде-
ние соответствия, а также требования к проведению работ по подтверждению соответствия; 

2) принимать необходимые меры по контролю выполнения установленных требований к объектам подтвер-
ждения соответствия, рассмотрению жалоб, в том числе: 

- обеспечивать стабильность показателей (характеристик) продукции, которые подтверждены сертификатом 
соответствия, требованиям нормативных документов; 

- выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, только по-
сле осуществления такого подтверждения соответствия; 

- указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате соответствия или декларации о соот-
ветствии; 

- предъявлять в уполномоченные органы государственного контроля (надзора), а также заинтересованным 
лицам документы (и их копии), свидетельствующие об оценке (подтверждении) соответствия продукции уста-
новленным требованиям; 

- приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если действие документа, подтверждающего 
соответствие продукции установленным требованиям приостановлено либо прекращено, за исключением про-
дукции выпущенной в обращение на территории государств-членов ЕАЭС во время действия документа, под-
тверждающего соответствие продукции требованиям безопасности, в течение срока годности или срока службы 
продукции; 

- приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение соответствия и не соответст-
вует требованиям нормативных документов, на основании решений уполномоченных органов государственного 
контроля (надзора); 

- в случае приостановки действия или отмены документа, подтверждающего соответствие продукции требо-
ваниям безопасности, прекратить использовать все рекламные материалы, которые содержат любые ссылки на 
результаты оценки (подтверждения) соответствия, и вернуть по требованию Органа по сертификации (в случае 
отмены сертификата соответствия) бланки сертификатов соответствия и бланки приложений сертификатов соот-
ветствия, использованные при выдаче отмененного сертификата соответствия; 

- не использовать информацию, полученную в процессе оказания услуг (выполнения работ по подтверждению) 
соответствия) ОСП, являющегося структурным подразделением ООО «ЦЕТРИМ», таким образом, чтобы нанести 
вред репутации ОСП ООО «ЦЕТРИМ» или  ООО «ЦЕТРИМ» и не делать никаких заявлений, которые ООО «ЦЕТ-
РИМ» может рассматривать, как несанкционированные или такие, которые вводят в заблуждение потребителей, уча-
стников ведения экономической деятельности, органы государственного контроля (надзора); 

3) предоставлять в целях проведения работ по подтверждению соответствия копии документов по сертифи-
кации в соответствии с требованиями схем сертификации; 

4) выполнять установленные нормативно-правовыми документами государств-членов ЕАЭС, в т.ч. нацио-
нальными, требования, требования ОСП или схем сертификации в отношении использования знаков соответст-
вия, ссылок на сертификацию продукции в средствах массовой информации; 

5) регистрировать жалобы, доведенные до сведения заявителя на проведение работ по подтверждению соот-
ветствия и касающиеся выполнения требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе установ-
ленным схемами сертификации, и предоставлять их ОСП 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 схе-
мами сертификации, документировать предпринятые действия; вести учет всех рекламаций (претензий) на про-
дукцию, прошедшую процедуру подтверждения соответствия и извещать о них письменно ОСП, осуществлять 
мероприятия по решению ОСП по выявлению и установлению опасной продукции; 

6) информировать (предварительно в письменной форме) ОСП об изменениях, которые могут повлиять на 
выполнение требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертифи-



кации, а именно: 
- об изменениях, вносимых в техническую документацию или технологические процессы производства сер-

тифицированной продукции; 
- обо всех намечающихся модернизациях (модификациях) продукции, изменениях в ее конструкции (соста-

ве), технологии производства, методах испытаний и контроля, правилах приемки, а также осуществлять наме-
ченные модернизации (модификации) продукции и другие изменения только при согласии ОСП, выдавшего сер-
тификат соответствия; 

7) предоставлять в адрес ОСП при инспекционном контроле, сведения, подтверждающие выполнение заяви-
телем (указанным в п.1 настоящей заявки на сертификацию продукции) обязательств согласно п.1-6 данного 
Приложения №1 к настоящей заявке на сертификацию продукции, нести ответственность в случае отказа (невоз-
можности) выполнения указанных обязательств в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС. 

 
 

 
                                               М.П. 

  

 

Руководитель организации                               
должность  подпись  Ф.И.О. 


