ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ПРОФСЕРТ» ООО «ПРОФСЕРТ»
полное наименование органа по сертификации

Юр. адрес: РФ, 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, корп. 1, каб. 316, факт. адрес:
123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, корп. 1, каб. 316, тел. (495) 651-60-80, E-mail:
profcert@mail.ru.
фактический адрес (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АВ50
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан
регистрационный номер аттестата аккредитации, дата регистрации аттестата аккредитации, наименование органа по аккредитации,
выдавшего аттестат аккредитации

ЗАЯВКА

№

от

. .20___

Заявитель
полное наименование заявителя,

ИНН/ОГРН
сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя
юридический и фактический адрес (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты

в лице
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации - изготовителя, поставщика

просит провести обязательную (добровольную) сертификацию продукции
нужное подчеркнуть
полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции

ОК 034

Код ТН ВЭД ЕАЭС

наименование типа объекта подтверждения соответствия

Серийный выпуск/ Партия
нужное подчеркнуть (серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты
товаросопроводительной документации

выпускаемой изготовителем
полное наименование изготовителя
адрес изготовителя (включая наименование государства)

обозначение НПА, технических правовых актов, нормативных документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

на соответствие требованиям:
обозначение и наименование технического регламента (регламентов) Таможенного союза/ Национальных технических регламентов/ обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований (в случае если заявитель применяет указанные стандарты)

по схеме
Дополнительные сведения о продукции и заявителе:
Представленные документы:

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

Заявитель обязуется: выполнять все условия сертификации обеспечивать стабильность сертифицированных характеристик
продукции, маркированной знаком соответствия оплатить все расходы по проведению сертификации.
Руководитель организации
подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер
М.П.

