
 ОС ООО "ГринЛайн" 

Заявка (рекомендуемая форма) на сертификацию продукции требованиям 
технического(-их) регламента(-ов) Союза (ЕАЭС / ТС) 

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.11АЖ06  

Заявка №   

Руководителем (заместителем руководителя) ОС  
передано в работу эксперту(-ам)  

 

Заявитель 
1.* Наименование юридического лица или ФИО физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:  

2.* Место нахождения (юридического лица) или место жительства 
(физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя): 

 

3.* Адрес (адреса) места осуществления деятельности:  
4.* Номер телефона:  
5.* Адрес электронной почты:  
6.* Регистрационный или учетный (индивидуальный, 
идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при 
государственной регистрации юридического лица или физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в 
соответствии с законодательством государств-членов Союза 

 

7.* Должность, ФИО руководителя организации заявителя или лица 
организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с 
законодательством государства-члена Союза подписывать Заявку (с 
указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа), 
или ФИО физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя 

 

Продукция 
8.* Наименование, обозначение и название продукции, обеспечивающие 
её идентификацию (согласно ТР Союза, а также её 
тип/марка/модель/артикул/др.), в том числе иное условное обозначение, 
присвоенное изготовителем продукции (при наличии): 

 

9. Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с 
которым изготовлена продукция (при наличии и/или необходимости их 
указания): 

 

10.* Наименование объекта сертификации (серийный выпуск с указанием 
срока действия / партия – с указанием размера партии и срока действия, 
если срок предусмотрен ТР Союза / единичное изделие – с указанием 
заводского № изделия): 

 

11.* Реквизиты товаросопроводительной документации на партию 
продукции или единичное изделие (№ и дата заключения 
договора/контракта, спецификации/инвойса и др.): 

 

12.* Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС:  
13.* Схема сертификации:  
14.* Наименование технического(-их) регламента(-ов) Союза, на 
соответствие требованиям которого(-ых) проводится оценка 
(подтверждение) соответствия в форме сертификации: 

 

15. Сведения о документах, представленных заявителем с Заявкой, в т.ч. в 
качестве доказательства соответствия сертифицируемой продукции 
требованиям технического(-их) регламента(-ов) Союза: 

 

Изготовитель 
16.* Наименование юридического лица или ФИО физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:  

17.* Место нахождения (юридического лица) или место жительства 
(физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя): 

 

18.* Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению 
продукции:  

19.* Филиалы изготовителя (при наличии) с указанием (для каждого 
филиала!) их наименования, места нахождения и адреса (адресов) мест 
осуществления деятельности по изготовлению продукции: 

 

Внимание! 
В случае не заполнения обязательных полей Заявки, а также не предоставления документов в ОС в соответствии с требованиями технического(-
их) регламента(-ов) Союза, на соответствие которому(-ым) проводится сертификация продукции, Решение по заявке будет отрицательным в связи 
с невозможностью его оформления в соответствии с требованиями технического (-их) регламента (-ов) Союза! 



 

Заявитель подтверждает ознакомление с предоставляемой в свой адрес ОС всей информации (в т.ч. размещенной на сайте ОС) в отношении 
правил, процедур и требований, связанных с проведением процедуры оценки (подтверждения) соответствия указанной в Заявке продукции, и 
обязуется выполнять указанные правила, процедуры и требования. Также заявитель обязуется выполнять требования, направленные на 
обеспечение выполнения работ по оценке (подтверждения) соответствия в форме обязательной сертификации в соответствии с п.14.12 приказа 
Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 326. 
Заявитель подтверждает свое согласие с ОС по срокам и условиям (в соответствие с требованиями технического(-их) регламента(-ов) Союза, 
международными и/или национальными стандартами и иными документами) проведения испытаний (исследований, измерений, экспертизы 
заявленной продукции и/или технической документации на неё). Заявитель также подтверждает свое согласие на предоставление в адрес ОС 
соответствующего письма при необходимости предоставления в адрес Заявителя образцов продукции в случае их неразрушающего или 
разрушающего контроля в аккредитованной Испытательной лаборатории (центре), проводящей сертификационные испытания продукции, вне 
зависимости от результатов испытаний и факта не разрушения или разрушения образцов продукции (в случае не предоставления указанного 
письма в течение 1-го рабочего дня со дня (и в случае) выдачи Сертификата соответствия, Заявитель подтверждает согласие на списание образцов 
продукции, прошедших сертификационные испытания в аккредитованной Испытательной лаборатории (центре), а также подтверждает свой отказ 
от присутствия при списании указанных образцов продукции и подписания с аккредитованной Испытательной лабораторией (центром) 
соответствующего Акта). 

Руководитель организации-заявителя 
(уполномоченное лицо организации-заявителя) или 
физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя 

   

Подпись заявителя – заполняется в одной из 
следующих форм: подпись, печать (для 
юридического лица) или электронная 
цифровая подпись и подтверждает подачу 
Заявки в ОС и достоверность сведений, 
указанных в ней и представленных с ней 
документов (их копий) 

ФИО руководителя организации-
заявителя (уполномоченного лица 
организации-заявителя) или физического 
лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя 


