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Д О Г О В О Р № ОС-______ 

на проведение работ по регистрации деклараций о соответствии продукции  

требованиям ТР ТС 017/2011 

 

г. Москва ____________________ 201__ г. 

 

Некоммерческое партнерство «Орган по сертификации спецодежды, средств 

индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления» (ОС «Серт-Инфо»), 

именуемый в дальнейшем «СЕРТ-ИНФО», в лице руководителя органа ______________________ 

____________________________, действующей/его на основании ____________________________, 

с одной стороны,  

 

 и ________________________________________, именуем___ в дальнейшем 

«ЗАЯВИТЕЛЬ», в лице _______________________________, действующей/его на основании 

________________________, с другой стороны,  

вместе именуемые «СТОРОНЫ», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Выполнение СЕРТ-ИНФО работ на основании заявления ЗАЯВИТЕЛЯ по регистрации 

декларации/ий о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) следующей продукции:  

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________. 

 

1.2. Подтверждение соответствия заявленной продукции проводится по схеме ___________. 

 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН 

 

2.1.СЕРТ-ИНФО: 

 

2.1.1. В соответствии с настоящим Договором СЕРТ-ИНФО обязуется на основании заявле-

ния ЗАЯВИТЕЛЯ и прилагаемых к заявлению документов выполнить работы, указанные в п.1.1. 

настоящего Договора. 

2.1.2. Рассматривает представленные ЗАЯВИТЕЛЕМ документы на предмет: 

а) правильности и полноты заполнения заявителем декларации о соответствии; 

б) наличия всех документов; 

в) наличия нормы технического регламента Таможенного союза, устанавливающей, что со-

ответствие определенного вида продукции требованиям технического регламента Таможенного со-

юза может быть подтверждено принятием декларации о соответствии; 

г) соответствия ЗАЯВИТЕЛЯ, принявшего декларацию о соответствии, требованиям техни-

ческого регламента Таможенного союза, устанавливающим круг заявителей для определенного 

вида продукции. 
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2.1.3. По результатам рассмотрения документов, представленных ЗАЯВИТЕЛЕМ, СЕРТ-

ИНФО в течение 5 рабочих дней с даты поступления на регистрацию декларации о соответствии 

осуществляет регистрацию этой декларации о соответствии либо уведомляет ЗАЯВИТЕЛЯ об от-

казе в ее регистрации (с указанием оснований отказа).  

Уведомление об отказе в регистрации декларации о соответствии направляется ЗАЯВИ-

ТЕЛЮ в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вру-

чается заявителю. 

Основаниями для отказа в регистрации декларации о соответствии являются:  

а) направление ЗАЯВИТЕЛЕМ декларации о соответствии на регистрацию в орган по серти-

фикации, область аккредитации которого не распространяется на указанную продукцию; 

б) представление не в полном объеме документов, предусмотренных подпунктом 3.2.1. 

пункта 3 статьи 11 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011; 

в) несоблюдение ЗАЯВИТЕЛЕМ требований по оформлению декларации о соответствии, 

предусмотренных единой формой; 

г) отсутствие нормы технического регламента Таможенного союза, устанавливающей, что 

соответствие определенного вида продукции требованиям технического регламента Таможенного 

союза может быть подтверждено в форме принятия декларации о соответствии; 

д) несоответствие ЗАЯВИТЕЛЯ, принявшего декларацию о соответствии, положениям тех-

нического регламента Таможенного союза, устанавливающим круг заявителей при декларировании 

соответствия. 

2.1.4. СЕРТ-ИНФО обязуется не передавать полученную от ЗАЯВИТЕЛЯ информацию, свя-

занную с выполнением работ по настоящему Договору, третьим лицам и не использовать ее иным 

образом, способным привести к нанесению ущерба интересам ЗАЯВИТЕЛЯ. 

 

2.2. ЗАЯВИТЕЛЬ: 

 

 2.2.1. ЗАЯВИТЕЛЬ формирует комплект документов, подтверждающих соответствие 

продукции легкой промышленности требованиям Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), который включает: 

1) копии регистрационных документов заявителя, в том числе:  

• полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование 

юридического лица, его организационно-правовая форма;  

• юридический и фактический адреса места нахождения организации;  

• адреса филиалов и производств (при наличии);  

• сведения о постановке на государственный учет;  

• идентификационный номер налогоплательщика;  

• сведения о документе, подтверждающем факт постановки организации на учет в 

налоговом органе (дата, номер, кем выдан); 

2) протоколы испытаний образцов продукции легкой промышленности (типовых образцов 

продукции) (срок действия не более 3-х лет), проведенных испытательной лабораторией или 

аккредитованной испытательной лабораторией (центром), в том числе включенной в Единый реестр 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (схемы 1Д, 

2Д) или аккредитованной испытательной лабораторией (центром), включенной в Единый реестр 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (схемы 3Д, 

4Д, 6Д); 
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3) копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства (схема 

6Д); 

4) эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию (при 

наличии названных документов); 

5) сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии названных 

документов); 

6) копии документов, подтверждающих происхождение продукции легкой промышленности, 

контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную документацию (для партии продукции) 

(схемы 2Д, 4Д). 

2.2.2. ЗАЯВИТЕЛЬ проводит идентификацию заявленной продукции легкой 

промышленности. 

2.2.3. Для регистрации декларации/ий о соответствии в органе по сертификации 

ЗАЯВИТЕЛЬ представляет в СЕРТ-ИНФО декларацию о соответствии продукции легкой 

промышленности требованиям ТР ТС 017/2011 по единой форме, утвержденной Комиссией 

Таможенного союза и прилагаемый комплект документов. 

Декларация о соответствии подписывается ЗАЯВИТЕЛЕМ (для юридического лица – руко-

водителем организации-заявителя) и заверяется его печатью (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя, – при наличии). 

2.2.4. ЗАЯВИТЕЛЬ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ или ИЗГОТОВИТЕЛЬ предпринимает все 

необходимые меры, чтобы процесс производства и стабильное функционирование системы 

менеджмента качества производства обеспечивали соответствие изготавливаемой продукции 

требованиям ТР ТС 017/2011 (схема 6Д). 

2.2.5. ЗАЯВИТЕЛЬ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ или ИЗГОТОВИТЕЛЬ осуществляет 

производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс 

производства обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции легкой промышленности 

требованиям ТР ТС 017/2011 (схемы 1Д, 3Д, 6Д). 

2.2.6. Продукция легкой промышленности, производимая ЗАЯВИТЕЛЕМ, соответствующая 

требованиям безопасности и прошедшая процедуру подтверждения соответствия, должна иметь 

маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 

союза.   

2.2.7. ЗАЯВИТЕЛЬ оплачивает СЕРТ-ИНФО все расходы, связанные с проведением работ 

по регистрации декларации/ий о соответствии продукции требованиям Технического регламента ТР 

ТС 017/2011. 

Порядок оплаты указан в разделе 4 настоящего Договора. 

2.2.8. ЗАЯВИТЕЛЬ обязуется не передавать полученную от СЕРТ-ИНФО информацию, 

связанную с выполнением работ по настоящему Договору, третьим лицам и не использовать ее 

иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам СЕРТ-ИНФО. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

3.1. Работа по настоящему Договору считается завершенной, а обязательства СЕРТ-ИНФО 

выполненными, когда декларация о соответствии продукции требованиям Технического регламента 

зарегистрирована в соответствии с порядком, установленным Комиссией Таможенного союза (п.3.3. 

ТР ТС 017/2011). 
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Декларация о соответствии считается зарегистрированной с момента присвоения ей 

регистрационного номера в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и 

зарегистрированных деклараций о соответствии. 

3.2. По результатам выполненных работ СТОРОНЫ подписывают Акт выполненных работ 

в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН. 

3.3. При положительном результате завершения работ по настоящему Договору СЕРТ-

ИНФО предоставляет ЗАЯВИТЕЛЮ: 

• акт выполненных работ и счет-фактуру. 

Перечисленные документы СЕРТ-ИНФО направляет ЗАЯВИТЕЛЮ заказным письмом либо 

экспресс-почтой по адресу ЗАЯВИТЕЛЯ, который указан в настоящем Договоре, либо передает 

уполномоченному представителю ЗАЯВИТЕЛЯ. 

ЗАЯВИТЕЛЬ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов 

направляет в адрес СЕРТ-ИНФО подписанный и заверенный печатью организации Акт 

выполненных работ, а также заверенную надлежащим образом копию декларации/ий о 

соответствии. 

Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Акта выполненных работ 

ЗАЯВИТЕЛЬ не предъявил СЕРТ-ИНФО возражений по качеству выполненных работ, то работы 

считаются принятыми ЗАЯВИТЕЛЕМ без замечаний. 

3.4. При отрицательном результате завершения работ по настоящему Договору СЕРТ-ИНФО 

предоставляет ЗАЯВИТЕЛЮ: 

• уведомление об отказе в регистрации декларации/ий о соответствии; 

• акт сдачи-приемки работ. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 

4.1. ЗАЯВИТЕЛЬ в течение 5-ти дней после подписания настоящего Договора производит 

оплату за выполнение СЕРТ-ИНФО работ по регистрации декларации/ий о соответствии 

заявленной продукции требованиям ТР ТС 017/2011 путем перечисления на расчетный счет СЕРТ-

ИНФО денежных средств в размере ________________ (____________________________________) 

рублей ___ копеек, включая НДС _______________ (____________________________________) 

рублей ___ копеек, согласно расчетам, указанным в Календарном плане (Приложение к 

настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляемом 

на конкретный вид продукции, производимой ЗАЯВИТЕЛЕМ. 

4.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% от стоимости работ по 

настоящему Договору. 

4.3. СЕРТ-ИНФО приступает к исполнению договорных обязательств по регистрации 

декларации/ий о соответствии заявленной ЗАЯВИТЕЛЕМ продукции после поступления суммы, 

указанной в Календарном плане и п.4.1. настоящего раздела, на расчетный счет СЕРТ-ИНФО. 

4.4. В стоимость работ по подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 017/2011 

заявленной продукции входит: 

 регистрация заявления; 

 рассмотрение экспертом/специалистом по сертификации заявления и материалов к 

нему, проверка представленных ЗАЯВИТЕЛЕМ документов по критериям, 

указанным в подпункте 2.1.2 раздела 2 настоящего Договора; 

 подготовка уведомления об отказе в регистрации декларации/ий (в случае 

отрицательного результата завершения работ по настоящему Договору); 
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 регистрация декларации/ий о соответствии заявленной продукции требованиям 

Технического регламента Таможенного союза в установленном законом порядке (в 

случае положительного результата завершения работ по настоящему Договору). 

4.5. Стоимость работ по настоящему Договору может уточняться по дополнительному 

соглашению СТОРОН в случае изменения действующих цен и тарифов в Российской Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств СТОРОНАМИ. 

5.2. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств 

СТОРОН по настоящему Договору. 

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает СТОРОНЫ от 

ответственности за его нарушения. 

 

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями Договора и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, а также в 

одностороннем порядке по письменному требованию одной из СТОРОН по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3. СЕРТ-ИНФО вправе отказаться от выполнения принятых на себя обязательств в случаях 

невыполнения или ненадлежащего выполнения ЗАЯВИТЕЛЕМ принятых на себя обязательств. 

6.4. ЗАЯВИТЕЛЬ вправе отказаться от выполнения СЕРТ-ИНФО своих обязательств при 

условии оплаты всех расходов, понесенных СЕРТ-ИНФО в связи с исполнением договорных 

обязательств. 

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут СТОРОНАМИ до истечения срока его 

действия по требованию одной из СТОРОН с письменным предупреждением другой СТОРОНЫ за 

15 календарных дней до расторжения с указанием причин расторжения настоящего Договора. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

регулируются СТОРОНАМИ путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их 

на рассмотрение в Арбитражный суд. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

 

8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось след-

ствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 

войны, действий органов государственной власти или других независящих от СТОРОН обстоятель-

ств. 



ДОГОВОР № ОС-_________ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 

РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ 

ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 

__________________________201___ ГОДА 

   

Стр.6 

8.2. СТОРОНА, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору, 

должна своевременно, но не позднее 10-ти календарных дней после наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, письменно известить другую СТОРОНУ, с предоставлением обосновываю-

щих документов, выданных компетентными органами. 

8.3. СТОРОНЫ признают, что неплатежеспособность СТОРОН не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. СТОРОНЫ не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание 

текста настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению СТОРОН. 

9.2. Вся переписка по предмету настоящего Договора, предшествующая его заключению, те-

ряет юридическую силу со дня заключения настоящего Договора. 

9.3. Предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим 

кредитом. Положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отно-

шениям СТОРОН не применяются. 

9.4. Экземпляры настоящего Договора с подписями и печатями, а также комплекты 

документов, перечисленные в разделе 2 настоящего Договора, полученные посредством 

электронной или иной связи, а также подписанные электронной цифровой подписью или иным 

аналогом собственноручной подписи, имеют силу оригинала и допускаются в качестве письменных 

доказательств до момента получения СТОРОНАМИ оригиналов документов. В случае 

непредставления Стороной, направившей достоверную копию, подлинника документа, 

отраженного в такой копии, или предоставление подлинника документа, отличного от достоверной 

копии, действительно отражающей волю Сторон, считается достоверная копия. 

9.5. СТОРОНЫ признают, что если какое-либо из положений настоящего Договора стано-

вится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 

остальные положения настоящего Договора обязательны для СТОРОН в течение срока действия 

настоящего Договора. 

9.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

СТОРОН. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

9.7. СТОРОНЫ заверяют, что на момент заключения настоящего Договора ведут, а также в 

процессе исполнения настоящего Договора будут вести антикоррупционную политику, а именно, 

но не ограничиваясь: 

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные 

неправомерные цели; 

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 

Договора законодательством, как то: дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из СТОРОН находится 

один экземпляр настоящего Договора. 
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ОС «СЕРТ-ИНФО» 

 

____________________________________ 
наименование организации - ЗАЯВИТЕЛЯ 

Адрес юридического лица: 123242, Россия, 

город Москва, улица Малая Грузинская, дом 

20/13 

Адрес места осуществления деятельности: 

115088, Россия, город Москва, улица 

Южнопортовая, дом 5, строение 5, офис 110 

ИНН 7703136390  

КПП 770301001 

ОГРН 1027739058368 

р/счет 40703810138170100203  

в ПАО Сбербанк г.Москва 

БИК 044525225  

к/сч 30101810400000000225 

Телефоны: 8 (499) 252-32-71,  

8 (499) 348-27-89 

Телефон/Факс: 8 (499) 252-21-69 

e-mail: sert_info@mail.ru  

 Адрес юридического лица: ________________ 

________________________________________ 

Адрес места осуществления деятельности 

(при наличии): ___________________________ 

ИНН __________________ 

КПП __________________ 

ОГРН __________________ 

Р/счет _________________________________  

в 

_______________________________________ 

г._____________________ 

БИК __________________  

к/сч __________________ 

Телефон: _____________________ 

Факс: ________________________ 

e-mail: _______________________ 

 

Руководитель ОС «Серт-Инфо» 

 

_____________________/________________/ 

______________________________________ 
наименование должности руководителя 

_____________________/__________________/ 

М.П. М.П. 

 

 

mailto:sert_info@mail.ru
mailto:mail@unionsib.ru
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Приложение 

 к договору № ОС-____________  

 от ___________________201__ г. 

 

 

ФОРМА  

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РАБОТ  
 

по декларированию _________________________________________________________________ 

наименование продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 017/2011 в форме декларирования, 

__________________________________________________________________________________ 

указание нормативной документации, в соответствии с которой выпущена продукция  
______________________________________________________________________ 

наименование заявителя и изготовителя 

 

Наименование работ по договору и основных 

этапов их выполнения 
Сроки исполнения 

Расчетная 

цена, руб. 

- регистрация заявления ЗАЯВИТЕЛЯ на регистра-

цию декларации о соответствии 

Не позднее 5-ти рабочих дней с даты 

поступления декларации на регистра-

цию и при соблюдении условий 

оплаты работ в соответствии с пп.4.1-

4.4 договора 

  

- проведение экспертизы представленных ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ документов, в том числе проверка наличия 

всех документов, предусмотренных действующим 

законодательством 

- проверка правильности и полноты заполнения ЗА-

ЯВИТЕЛЕМ заявления на регистрацию декларации 

о соответствии 

- проверка документов на предмет наличия нормы 

технического регламента Таможенного союза, уста-

навливающей, что соответствие определенного 

вида продукции требованиям технического регла-

мента Таможенного союза может быть подтвер-

ждено принятием декларации о соответствии 

- проверка документов на предмет соответствия за-

явителя требованиям технического регламента Та-

моженного союза, устанавливающим круг заявите-

лей для определенного вида продукции 

- анализ нормативной документации на заявленную 

продукцию 

- анализ представленных ЗАЯВИТЕЛЕМ протоко-

лов испытаний и полученных результатов испыта-

ний 

- принятие решения о возможности регистрации де-

кларации о соответствии;  
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Наименование работ по договору и основных 

этапов их выполнения 
Сроки исполнения 

Расчетная 

цена, руб. 

- подготовка уведомления об отказе в регистрации 

декларации/ий (в случае отрицательного результата 

завершения работ по настоящему Договору); 

- регистрация декларации о соответствии в Едином 

реестре выданных сертификатов и деклараций (в 

случае положительного результата завершения ра-

бот по настоящему Договору) 

 

Общая стоимость работ, включая НДС   _____________ 

 

ИТОГО (прописью): _________________________________________________________________ 

 

 

ОС «СЕРТ-ИНФО» 

 

____________________________________ 
наименование организации - ЗАЯВИТЕЛЯ 

Адрес юридического лица: 123242, Россия, 

город Москва, улица Малая Грузинская, дом 

20/13 

Адрес места осуществления деятельности: 

115088, Россия, город Москва, улица 

Южнопортовая, дом 5, строение 5, офис 110 

ИНН 7703136390  

КПП 770301001 

ОГРН 1027739058368 

р/счет 40703810138170100203  

в ПАО Сбербанк г.Москва 

БИК 044525225  

к/сч 30101810400000000225 

Телефоны: 8 (499) 252-32-71,  

8 (499) 348-27-89 

Телефон/Факс: 8 (499) 252-21-69 

e-mail: sert_info@mail.ru  

 Адрес юридического лица: ________________ 

________________________________________ 

Адрес места осуществления деятельности 

(при наличии): ___________________________ 

ИНН __________________ 

КПП __________________ 

ОГРН __________________ 

Р/счет _________________________________  

в 

_______________________________________ 

г._____________________ 

БИК __________________  

к/сч __________________ 

Телефон: _____________________ 

Факс: ________________________ 

e-mail: _______________________ 

 

Руководитель ОС «Серт-Инфо» 

 

_____________________/________________/ 

______________________________________ 
наименование должности руководителя 

_____________________/__________________/ 

М.П. М.П. 
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