Руководителю Органа по сертификации
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО "ЭРРИ-ТЕСТ"
наименование органа по сертификации

Юридический адрес: 129626, Россия, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5, оф. 460
Фактический адрес: 129626, Россия, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5, тел./факс 8 (495) 782-00-75
адрес, телефон, факс

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11МЛ10 зарегистрирован 29.09.2015 года Федеральной службой по
аккредитации (Росаккредитация)
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан

М.Е. Трусову
инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного им лица) органа по сертификации

ЗАЯВЛЕНИЕ
№

от

на проведение регистрации декларации о соответствии, оформленной по Единой форме в рамках Таможенного
союза
полное наименование заявителя,

сведения о государственной регистрации изготовителя, поставщика 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 зарегистрировать декларацию о соответствии продукции
полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции)

Код ТН ВЭД ЕАЭС
наименование типа объекта подтверждения соответствия (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)

продукция изготовлена в соответствии с
соответствует требованиям
обозначение НПА, соответствие требованиям которых подтверждено декларацией о соответствии (с указанием разделов (пунктов, подпунктов) НПА)

Заявитель гарантирует оплату работ по регистрации декларации о соответствии. Заявление на регистрацию данной декларации о
соответствии в другие органы по сертификации не подавалось.
Комплект документов, прилагаемых к заявлению*:
перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям
*комплект документов, прилагаемых к заявлению о регистрации декларации, возвращается заявителю после рассмотрения в соответствии с п.6 Решения Коллегии ЕЭК от 09.04.2013 № 76. Заявление о регистрации декларации
о соответствии и комплект документов, прилагаемых к заявлению, хранятся заявителем в соответствии с п.12 Решения Коллегии ЕЭК от 09.04.2013 № 76

Схема декларирования
Дополнительная информация:

Руководитель
(наименование юридического лица)

или индивидуальный предприниматель
подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер
М.П.

