
 Руководителю Органа по сертификации продукции  

ООО «Научно-техническое предприятие Трубопровод» 

(аттестат № RA.RU.11АШ01) 
 Место нахождения: 111141, РОССИЯ, город Москва, улица 

Плеханова, дом 7, антресоль, помещение 1, комната 26. Адрес 

места осуществления деятельности: 111141, РОССИЯ, город 

Москва, улица Плеханова, дом 7, комнаты 12, 13. Аттестат 

аккредитации регистрационный № RA.RU.11АШ01 

Телефон: +74952259433 

E-mail: info@truboprovod.ru 

 ЗАЯВКА
i
  от   

на проведение сертификации (подтверждения соответствия) продукции на соответствие требованиям технического(их) 

регламента(ов) Таможенного Союза 
 

Заявитель 

 

 изготовитель; продавец; лицо, выполняющего функции иностранного изготовителя на основании договора (указать номер договора) 
 

Место нахождения (адрес юридического 

лица): 

 

Адрес места осуществления деятельности:  

Телефон:  Факс:  E-mail:   
 

Сведения о государственной регистрации: ОГРН:  
 

в лице  
должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 

просит провести обязательную сертификацию продукции 

 
наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию  

 Код ТН ВЭД ЕАЭС   

 
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции (для партии указать реквизиты товарно-сопроводительной документации) 

выпускаемой по  
 наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 

Изготовитель  

Место нахождения (адрес юридического лица):  

Адрес места осуществления деятельности по 

изготовлению продукции: 

 

 

на соответствие требованиям технического регламента (технических регламентов) 

 
наименование технических регламентов таможенного Союза и нормативных документов 

по схеме   

 

Представленные документы: 

 

 перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным 

 
требованиям 

 

 

 

 

 

Иные документы:  
Заявитель обязуется: 

- предоставлять необходимую информацию; 

- выполнять все условия сертификации; 

- обеспечить представление образцов (проб) должным образом идентифицированной продукции; 

- обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям ТР ТС, на соответствие которым она была сертифицирована; 

- маркировать единым знаком обращения на рынке только ту продукцию, которая соответствует требованиям ТР ТС, на которые распространяется действие сертификата;  

- при установлении несоответствия продукции требованиям ТР ТС принять меры по недопущению реализации этой продукции;  

- оплатить все расходы по проведению сертификации и инспекционного контроля за сертифицируемой продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации);  

- соблюдать соглашения об инспекционном контроле за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации)  

Руководитель организации     
  подпись  инициалы, фамилия 

     

Главный бухгалтер    
 

  подпись  инициалы, фамилия 

 

 М.П.  " "   202     г.  

 

                                                             
i Номер заявки присваивает орган по сертификации 


