Руководителю Органа по сертификации Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Республике Саха (Якутия)» RA.RU.11АД90
677027, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 26
тел/факс: (4112) 42-80-44, e-mail: sert@yakcsm.ru
__________________________

ЗАЯВКА
№ _________ от ________________
на проведение сертификации продукции на соответствие требованиями ТР ТС
Заявитель __________________________________________________________________________________________
полное наименование заявителя (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель)изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей

ОГРН/ОГРНИП______________________________________________________________________________________
сведения о государственной регистрации изготовителя, поставщика или индивидуального предпринимателя

Место нахождения или место жительства (для ИП)________________________________________________________
Место осуществления деятельности_____________________________________________________________________
Телефон:____________________электронная почта:____________________________________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________________________________
В лице______________________________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или лица организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством государства-члена

Изготовитель________________________________________________________________________________________
Полное наименование изготовителя

Место нахождения или место жительства (для ИП)________________________________________________________
Место осуществления деятельности ____________________________________________________________________
сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, включая:
а) наименование и обозначение (в случаях, предусмотренных техническими регламентами) продукции и иное условное
обозначение, присвоенное изготовителем (при наличии):______________________________________________
б) название продукции (в случаях, предусмотренных техническими регламентами) (при наличии)
___________________________________________________________________________________________________
в) иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)
___________________________________________________________________________________________________
г) Код ТН ВЭД ЕАЭС_______________________________________________________________________________
д) обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт,
стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)
____________________________________________________________________________________________________
е) наименование объекта сертификации (серийный выпуск, партия или единичное изделие)_____________________
ж) реквизиты контракта (договора поставки) и товаросопроводительных документов, идентифицирующих единичное
изделие или партию продукции, в том числе ее размер (для партии продукции и единичного изделия)
____________________________________________________________________________________________________
на соответствие требованиям технического регламента ____________________________________________________
по схеме___________________________________________________________________________________________
обозначение или описание состава схемы сертификации

Заявитель обязуется выполнять требования технического регламента.
Оплата работ по сертификации гарантируется.
Дополнительные сведения: ____________________________________________________________________________
В случае размещения изготовителем заказа на производство (изготовление) продукции под своим именем на
производственных площадках иных юридических лиц, в том числе находящихся за пределами Союза, и физических лиц,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством государствчленов (далее - производственные площадки), - полное наименование исполнителя заказа, его место нахождения (адрес
юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции

____________________________

Подпись

___________________________________________________________

инициалы, фамилия

Р.S. При необходимости для продукции возможно оформление приложений к данной заявке.

