
 Орган по сертификации продукции 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Экспертный Центр «МАРСТАР» 

 192029, Россия, г. Санкт-Петербург, 

пр-т Обуховской Обороны, д.70, корп.2,  

литер А, помещение 1-Н, №№ 195, 196 

 

 

З А Я В К А  №   от  
 (присваивается органом по сертификации) 

на проведение сертификации продукции 
 

 

 
полное наименование организации–заявителя 

 

ОГРН:  ИНН:  
 

Юридический адрес: 

 

Адрес места осуществления деятельности: 

 
(в случае если адреса отличаются) 

 

Банковские реквизиты  
 

Телефон   E-mail:  
 

в лице  
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации-заявителя 

 

просит провести обязательную сертификацию продукции*: 

 
наименование и название продукции (при наличии), иные сведения, обеспечивающие её идентификацию 

 
 

код ТН ВЭД ЕАЭС:   
 

  
серийный выпуск, партия или единичное изделие 

 

изготавливаемой в соответствии с: 

 
наименование и обозначение документа изготовителя (при наличии) 

 

 
реквизиты контракта (договора поставки) и товаросопроводительных документов для партии или единичного изделия 

 

на соответствие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза*
 

 
наименование и обозначение 

по схеме  
 

 номер схемы сертификации  

 

Изготовитель:  

Юридический адрес: 

 

Адрес места осуществления деятельности: 

 
(в случае если адреса отличаются) 

 

Заявитель обязуется выполнять следующие правила сертификации: 

▪  выполнять все условия сертификации продукции; 



▪ предоставлять любую информацию, необходимую для оценки продукции, 

подлежащей сертификации; 

▪ обеспечить возможность идентификации продукции и отбор образцов для 

проведения испытаний; 

▪ обеспечить соответствие реализуемой продукции требованиям, на соответствие 

которым она сертифицирована; 

▪ маркировать единым знаком обращения на рынке только ту продукцию, которая 

соответствует обязательным требованиям и на которую распространяется 

действие сертификата соответствия. Наносить «знак» в соответствии с 

требованиями нормативно-законодательных документов; 

▪ при установлении несоответствия продукции требованиям, подтвержденным при 

сертификации, принимать меры по недопущению реализации этой продукции; 

▪ своевременно уведомлять орган по сертификации о внесении изменений в 

конструкторскую и технологическую документацию на сертифицированную 

серийную продукцию; 

▪ обеспечить возможность проведения инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией (если предусмотрен схемой сертификации); 

▪ возвратить органу по сертификации (по его требованию) оригинал выданного 

сертификата соответствия, если им принято решение о прекращении его 

действия; 

▪ оплатить все расходы по проведению сертификации. 

 

Дополнительные сведения  
 при наличии 

 

 

 

Руководитель предприятия     
  подпись  инициалы, фамилия 

Главный бухгалтер 

    

  подпись  инициалы, фамилия 

МП  
Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
«*» В случае обращения за проведением добровольной сертификации, заменить слово 

«обязательную» на «добровольную», вместо технического регламента указать стандарт(ы) на 

соответствие, которым будет проведена сертификация. 


