
Форма заявки на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям 
Технического регламента Таможенного союза 

 
Орган по сертификации мебели и лесопромышленной продукции 

Общество с ограниченной ответственностью Центр по сертификации «Приморсклестехцентр» 
полное наименование органа по сертификации 

690034, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток,  
улица Владикавказская, дом 1, квартира 48; 690034, Российская Федерация,  

Приморский край, город Владивосток, улица Владикавказская, дом 5, офис 1.  
Телефон (423)263-89-74. Факс (423)263-89-74. Адрес электронной почты primles@mail.ru. 

место нахождения, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной  почты 
Аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.11ДМ36  

регистрационный номер аттестата аккредитации, 
дата регистрации 26.01.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации 

дата регистрации, наименование органа по аккредитации 
 

ЗАЯВКА 
№  ________  от   _____________  20____ г.  
на проведение сертификации продукции 

 
Заявитель: 

Полное наименование юридического лица 
Фамилия, имя, отчество для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя 

 

ОГРН: сведения о государственной регистрации в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя 

 

Местонахождение (адрес юридического лица), адрес (адреса) места 
осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) для 
юридического лица 
Местожительства, адрес места осуществления деятельности (в случае если 
адреса различаются) для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя 
(включая наименование государства) 

 

Номер телефона, адрес электронной почты   

     в лице: 

Должность, ФИО руководителя организации – для юридического лица  

    просит провести сертификацию продукции: 

Наименование и обозначение продукции (в случаях, предусмотренных 
техническим  регламентом) и (или) иное условное обозначение, 
присвоенное изготовителем продукции (при наличии); название 
продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентом) (при 
наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее 
идентификацию (при наличии) 

 

Код ТН ВЭД ЕАЭС  
Наименование типа объекта подтверждения соответствия (серийный 
выпуск, партия или единичное изделий) для партии указывается размер 
партии, для единичного изделия – заводской номер изделия, 
дополнительно в обоих случаях приводятся  реквизиты 
товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию 
продукции  (в  том числе ее размер) или единичное изделие 

 

выпускаемой в соответствии с  

Обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с 
которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, 
технические условия или иной документ) (при наличии) 

 

 



выпускаемой изготовителем: 

Полное наименование юридического лица 
Фамилия, имя, отчество для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя 

 

Местонахождение (адрес юридического лица), адрес (адреса) места 
осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если 
адреса различаются) для юридического лица 
Местожительства, адрес места осуществления деятельности по 
изготовлению продукции (в случае если адреса различаются) для 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя 
(включая наименование государства) 

 

на соответствие требования 

Обозначение и наименование технического 
регламента 

Технический регламент Таможенного союза                              
«О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012). 

 
Схема сертификации  

 
Заявитель обязуется: 

1 Выполнять все условия сертификации.  
2 Для проведения испытаний предоставить идентифицированные должным образом образцы 

продукции и необходимую техническую документацию.  
3 Для проведения анализа состояния производства обеспечить возможность проведения оценки на 

предприятии. 
4 Предпринять все необходимые меры для обеспечения стабильности производства и соответствия 

продукции требованиям технического регламента. 
5  Предоставлять информацию в ОС обо всех изменениях в НД и конструкции продукции, 

влияющих на безопасность. 
6 Оплатить все расходы по сертификации;  
7 Маркировать продукцию единым знаком обращения продукции на рынке только ту продукцию, 

которая соответствует требованиям технического регламента. 
8 Вести учет всех рекламаций на сертифицированную продукцию и незамедлительно 

информировать о них ОС. 
9 Предоставлять ОС возможность проведения инспекционного контроля сертифицированной 

продукции и компенсировать затраты на проведение такого контроля. 
 

Дополнительная информация: 

           Представленные документы:  

 

Руководитель организации 

 

 

подпись 

 

фамилия, имя, отчество 

Главный бухгалтер 

 

 

подпись 

 

Фамилия, имя, отчество 


