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ДОГОВОР № СИ-ХХ/ХХСДС 

на проведение работ по добровольному подтверждению соответствия продукции  

в Системе СЕРТ-ИНФО 

 

Город Москва  ХХ ммммммм 2022 г. 

 

Некоммерческое партнерство «Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной 

защиты рук, ног и материалов для их изготовления» (ОС «Серт-Инфо»), именуемое в дальнейшем «СЕРТ-

ИНФО», в лице директора Костюхиной Евгении Ефимовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны,  

 и Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем «ЗАЯВИТЕЛЬ», 

в лице генерального директора _________________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны,   

вместе именуемые «СТОРОНЫ», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. ЗАЯВИТЕЛЬ поручает, а СЕРТ-ИНФО принимает на себя обязательства по проведению работ по 

добровольному подтверждению соответствия нижеперечисленных объектов сертификации требованиям доку-

ментов по стандартизации: межгосударственных, национальных, предварительных национальных стандартов, от-

раслевых стандартов организации, технических условий (далее по тексту – установленные требования): 

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

1.2. Объектами оценки соответствия в Системе СЕРТ-ИНФО является указываемая ЗАЯВИТЕЛЕМ про-

дукция, производимая на основании требований документов по стандартизации: межгосударственных, нацио-

нальных, предварительных национальных стандартов, отраслевых стандартов организации, технических условий. 

1.3. Подтверждение соответствия заявленных объектов сертификации проводится по схеме № _____С. 

1.4. Срок выполнения работ и их стоимость определяется Календарным планом (Приложение к настоя-

щему Договору). 

1.5. Добровольная сертификация в Системе СЕРТ-ИНФО не заменяет обязательного подтверждения соот-

ветствия продукции в случаях, если это установлено законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. 

 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН 

 

2.1. СЕРТ-ИНФО: 

 

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

и прилагаемых к заявке доказательственных материалов выполнить работы, указанные в пункте 1.1 раздела 1 

настоящего Договора и Календарном плане, являющемся приложением к настоящему Договору. 

2.1.2. СЕРТ-ИНФО в целях исполнения договорных обязательств: 

1) проводит отбор образцов продукции; 

2) проводит идентификацию продукции; 

3) привлекает на договорной основе для проведения исследований аккредитованные испытательные лабо-

ратории (центры); 

4) организует проведение испытаний отобранных образцов продукции на соответствие установленным 

требованиям в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах); 

5) осуществляет анализ полученных из аккредитованных испытательных лабораторий (центров) протоко-

лов испытаний отобранных образцов продукции; 

6) проводит анализ состояния производства (для схемы 1с);  
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7) готовит решение о выдаче сертификата (сертификатов) соответствия либо решение об отказе в выдаче 

сертификата (сертификатов); 

8) вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр выданных сертификатов соответствия. 

2.1.3. СЕРТ-ИНФО рассматривает представленные ЗАЯВИТЕЛЕМ документы, указанные в подпунктах 

2.2.1, 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Договора) на предмет: 

а) правильности заполнения заявки; 

б) полноты и достаточности материалов, представленных ЗАЯВИТЕЛЕМ в комплекте документов. 

2.1.4. СЕРТ-ИНФО проводит анализ полученной от ЗАЯВИТЕЛЯ информации, чтобы удостовериться в 

том, что любое расхождение в понимании между СЕРТ-ИНФО и ЗАЯВИТЕЛЕМ устранено, включая достижение 

согласия по поводу стандарта или нормативного документа. 

2.1.5. При положительных результатах рассмотрения и анализа заявки и прилагаемых документов, пред-

ставленных ЗАЯВИТЕЛЕМ, СЕРТ-ИНФО принимает решение о проведении сертификации и в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты принятия такого решения в письменном виде сообщает ЗАЯВИТЕЛЮ о принятом решении, 

содержащем условия проведения сертификации, в том числе необходимые сведения по процедуре отбора образ-

цов продукции и программе исследований (испытаний) и измерений (непосредственно или направляет заказным 

почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении). 

2.1.6. При отрицательных результатах рассмотрения и анализа заявки и прилагаемых документов, пред-

ставленных ЗАЯВИТЕЛЕМ, СЕРТ-ИНФО в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения сообщает 

ЗАЯВИТЕЛЮ о необходимости доработки заявки или дополнения комплекта документов либо об отказе в прове-

дении работ по сертификации с указанием причин отказа (непосредственно или направляет заказным почтовым 

отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении). 

Отказ СЕРТ-ИНФО в проведении работ по сертификации не препятствует повторному обращению ЗА-

ЯВИТЕЛЯ в СЕРТ-ИНФО и направлению заявки и комплекта документов после устранения выявленных несоот-

ветствий, послуживших основанием для отказа в принятии заявки. 

2.1.7. При положительных результатах работ по добровольному подтверждению соответствия СЕРТ-

ИНФО: 

 оформляет сертификат (сертификаты) по единой форме и правилам, утверждаемым Системой 

СЕРТ-ИНФО,  

 регистрирует сертификат (сертификаты) соответствия, 

 вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр выданных сертификатов 

соответствия. 

2.1.8. В случае наличия отрицательных результатов добровольного подтверждения соответствия продук-

ции СЕРТ-ИНФО принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия продукции с указанием мо-

тивированных причин отказа и информирует об этом ЗАЯВИТЕЛЯ в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты при-

нятия указанного решения (непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведом-

лением о вручении). 

2.1.9. Действие сертификата соответствия серийно выпускаемой продукции устанавливается на срок не 

более 3 лет. 

Срок действия сертификата соответствия партии продукции устанавливается на срок не более 1 года. 

2.1.10. СЕРТ-ИНФО обязуется не передавать полученную от ЗАЯВИТЕЛЯ конфиденциальную информа-

цию, связанную с выполнением работ по настоящему Договору, третьим лицам и не использовать ее иным обра-

зом, способным привести к нанесению ущерба интересам ЗАЯВИТЕЛЯ. 

 

2.2. ЗАЯВИТЕЛЬ: 

 

2.2.1. При проведении сертификации ЗАЯВИТЕЛЬ представляет в СЕРТ-ИНФО заявку, а также комплект 

документации, который включает: 

а) для продукции серийного производства: 

- копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт 

организации, технические условия или иной документ); 

- копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) 

эксплуатационной) на продукцию; 
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- копия сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на производство серти-

фицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедренной изготовителем системы менеджмента тре-

бованиям соответствующего стандарта к системе менеджмента и выданного органом по сертификации систем 

менеджмента (далее - сертификат соответствия системы менеджмента) (в случаях, предусмотренных схемой сер-

тификации); 

- копии сертификатов соответствия компонентов, материалов, комплектующих изделий или составных 

частей изделия (при наличии); 

- копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающего обес-

печение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции установленным требованиям 

и ответственность за несоответствие такой продукции установленным требованиям (для уполномоченного изго-

товителем лица); 

- сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, 

присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов: 

 документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в Единый реестр госу-

дарственной регистрации юридических лиц или записи о физическом лице Единый реестр госу-

дарственной регистрации индивидуальных предпринимателей, заверенные в установленном по-

рядке; 

 свидетельство о постановке ЗАЯВИТЕЛЯ на учет в налоговом органе, заверенные в установлен-

ном порядке; 

- иные документы по выбору ЗАЯВИТЕЛЯ, представленные в качестве доказательства соответствия про-

дукции установленным требованиям (при наличии); 

б) для партии продукции: 

- копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт 

организации, технические условия или иной документ); 

- копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) 

эксплуатационной) на продукцию (при наличии); 

- копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие пар-

тию продукции, в том числе ее размер; 

- сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере ЗАЯВИТЕЛЯ, 

присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов: 

 документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в Единый реестр госу-

дарственной регистрации юридических лиц или записи о физическом лице Единый реестр госу-

дарственной регистрации индивидуальных предпринимателей, заверенные в установленном по-

рядке; 

 свидетельство о постановке ЗАЯВИТЕЛЯ на учет в налоговом органе, заверенные в установлен-

ном порядке; 

- иные документы по выбору ЗАЯВИТЕЛЯ, представленные в качестве доказательства соответствия про-

дукции установленным требованиям (при наличии). 

2.2.2. В качестве дополнительных доказательственных материалов ЗАЯВИТЕЛЬ по своему выбору может 

использовать: 

1) сертификат (сертификаты) добровольной системы сертификации на соответствие требованиям доку-

ментов по стандартизации: национальных стандартов, международных и межгосударственных стандартов, стан-

дартов организаций, сводов правил и систем добровольной сертификации (в том числе качества продукции), а 

также условиям договоров; 

2) протоколы с результатами собственных исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) про-

дукции на соответствие требованиям документов по стандартизации: национальных стандартов, межгосудар-

ственных стандартов, международных стандартов, стандартов организаций, технических условий. 

Представленные ЗАЯВИТЕЛЕМ протоколы с результатами собственных исследований (испытаний) и из-

мерений должны быть со сроком действия не более 3 лет и оформлены аккредитованными испытательными лабо-

раториями (центрами). 
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СЕРТ-ИНФО анализирует представленные ЗАЯВИТЕЛЕМ протоколы. После анализа соответствия содер-

жащихся в протоколах результатов действующим документам Системы СЕРТ-ИНФО, сроков их выдачи, внесен-

ных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию СЕРТ-ИНФО может принять решение о сокра-

щении объема испытаний или о проведении недостающих испытаний, которое отражается в решении по заявке. 

2.2.3. ЗАЯВИТЕЛЬ предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным 

и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции установленным требованиям. 

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

добровольному подтверждению соответствия продукции установленным требованиям. Порядок оплаты указан в 

разделе 6 настоящего Договора. В случае необходимости несения СЕРТ-ИНФО дополнительных расходов, не 

включенных в стоимость работ по настоящему Договору, СТОРОНЫ вправе заключить дополнительное 

соглашение (соглашения) к настоящему Договору, в котором СТОРОНЫ согласовывают перечень 

соответствующих расходов, их сумму и порядок возмещения. 

2.2.5. ЗАЯВИТЕЛЬ обеспечивает маркировку продукции знаком соответствия в порядке, установленном 

в Системе СЕРТ-ИНФО.  

 2.2.6. ЗАЯВИТЕЛЬ обязуется осуществлять реализацию продукции только при условии идентичности ее 

с образцами, выдержавшими подтверждение соответствия установленным требованиям. 

2.2.7. ЗАЯВИТЕЛЬ обязуется прекратить маркировку продукции знаком соответствия Системы СЕРТ-

ИНФО в случае прекращения действия сертификата (сертификатов). 

2.2.8. ЗАЯВИТЕЛЬ обязуется ежегодно в течение всего срока действия сертификата (сертификатов) 

соответствия продукции заключать с СЕРТ-ИНФО договоры на выполнение работ по проведению 

инспекционного контроля/периодической оценки сертифицированной продукции в соответствии со сроками, 

указанными в графике проведения инспекционного контроля/периодической оценки сертифицированной 

продукции1.  

В случае отказа ЗАЯВИТЕЛЯ от заключения договора на выполнение работ по проведению 

инспекционного контроля/периодической оценки сертифицированной продукции действие выданного 

сертификата (сертификатов) соответствия продукции будет прекращено. 

2.2.9. ЗАЯВИТЕЛЬ обязуется не передавать полученную от СЕРТ-ИНФО конфиденциальную 

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 ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОТБОРА ОБРАЗЦОВ,  

ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ2 

 

3.1. При добровольном подтверждении соответствия продукции осуществляется отбор образцов продук-

ции, являющейся объектом оценки соответствия, с целью проведения их исследований (испытаний) и измерений. 

3.2. Правила отбора образцов продукции устанавливаются в международных и региональных (межгосу-

дарственных) стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах, содержащих 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений. 

В случае отсутствия стандартов, устанавливающих правила отбора образцов продукции, до разработки 

соответствующих межгосударственных стандартов используются методики исследований (испытаний) и измере-

ний, аттестованные (валидированные) и утвержденные в соответствии с законодательством государства-члена. 

Отбираемые образцы продукции по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть иден-

тичными продукции, предназначенной для реализации потребителю (приобретателю). 

3.3. Отобранные образцы продукции изолируются от остальной продукции, упаковываются, пломбиру-

ются или опечатываются на месте их отбора. 

3.4. Отбор образцов продукции проводится: 

                                                 
1 Положения подпункта 2.2.8 пункта 2.2 раздела 2 применяются только в случае выполнения работ по добровольному 

подтверждению соответствия продукции по схеме № 1с 
2 Положения раздела 3 применяются только в случае привлечения СЕРТ-ИНФО аккредитованной испытательной лабо-

ратории (лабораторий) для проведения сертификационных испытаний. Положения раздела 3 не применяются или при-

меняются в части согласно абз.2 подпункта 2.2.2 пункта 2 раздела 2 в случае предоставления ЗАЯВИТЕЛЕМ протоко-

лов с результатами собственных испытаний 
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а) для серийно выпускаемой продукции - на складе готовой продукции изготовителя (уполномоченного 

изготовителем лица), складе временного хранения, таможенном складе или на производственной линии готовой 

продукции; 

б) для партии продукции - на месте нахождения партии (на складе готовой продукции изготовителя (упол-

номоченного изготовителем лица), складе временного хранения, таможенном складе или на складе получателя 

при ответственном хранении или на производственной линии готовой продукции). 

3.5. Отбор образцов продукции проводится одновременно с идентификацией продукции, посредством ко-

торой устанавливается тождественность характеристик продукции признакам, установленным для данной про-

дукции (вида или группы продукции) в нормативной документации, в иных документах, указанных в подпунктах 

2.2.1, 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2, и указанным в информации о продукции, обеспечивающим возможность одно-

значного отнесения продукции к объектам добровольного подтверждения соответствия. 

3.6. При подтверждении соответствия продукции идентификация и отбор образцов продукции проводятся 

СЕРТ-ИНФО в присутствии ЗАЯВИТЕЛЯ. 

3.7. Результаты отбора образцов продукции оформляются актом отбора образцов продукции, в котором 

указываются место и дата отбора образцов продукции, условия хранения образцов продукции, а также идентифи-

цирующие признаки отобранной продукции. Акт отбора образцов продукции и программа сертификационных ис-

пытаний направляются в аккредитованную испытательную лабораторию (центр), которая будет проводить иссле-

дования (испытания) и измерения продукции. 

3.8. К идентификационным признакам продукции в зависимости от ее вида (типа) могут относиться: 

а) полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) 

места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) для юриди-

ческого лица и его филиалов (производственных площадок), которые изготавливают продукцию, или фамилия, 

имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготов-

лению продукции (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов; 

б) полное наименование ЗАЯВИТЕЛЯ, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) 

места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для юридического лица или фамилия, 

имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, 

если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предприни-

мателя; 

в) наименование и обозначение продукции и иное условное обозначение (при наличии), присвоенное из-

готовителем; 

г) обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стан-

дарт организации, технические условия или иной документ); 

д) назначение продукции, рекомендации по применению продукции, другие основные характерные свой-

ства продукции и другие основные характеристики продукции, обеспечивающие возможность однозначного от-

несения продукции к продукции, являющейся объектом добровольного подтверждения соответствия; 

е) иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию; 

ж) штриховой код (при наличии); 

з) дата изготовления; 

и) срок хранения, срок службы (годности) или ресурс продукции; 

к) размер (объем) партии (для партии продукции); 

л) упаковка, тара, номинальное количество в единице потребительской упаковки (при необходимости), 

масса нетто и объем (при необходимости); 

м) иная информация, указанная в технической документации и (или) товаросопроводительных докумен-

тах (при наличии). 

3.9. Результаты идентификации продукции отражаются в заключении по идентификации продукции и 

(или) акте отбора образцов продукции. 

В случае оформления заключения по идентификации продукции 1 экземпляр заключения по идентифика-

ции продукции вручается ЗАЯВИТЕЛЮ непосредственно или направляется ему заказным почтовым отправле-

нием с описью вложения и уведомлением о вручении. 

При проведении идентификации и отбора образцов продукции осуществляется проверка условий хране-

ния продукции. 



ДОГОВОР № СИ-ХХ/ХХСДС НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 

ДОБРОВОЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ 

ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ СЕРТ-ИНФО 

ХХ.ХХ.2022 

   

Стр.6 

3.10. Отобранные для проведения испытаний образцы направляются в аккредитованный испытательный 

центр (центры). 

Передача образцов продукции в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) с целью проведе-

ния сертификационных испытаний осуществляется ЗАЯВИТЕЛЕМ на основании оформленного СЕРТ-ИНФО до-

кумента, определяющего программу сертификационных испытаний (направления/заявки/технического задания и 

проч.). 

3.11. Исследования (испытания) и измерения продукции проводятся в соответствии с требованиями стан-

дартов, содержащих правила и методы, а в случае отсутствия таких стандартов (до разработки соответствующих 

межгосударственных стандартов) - в соответствии с методиками исследований (испытаний) и измерений, аттесто-

ванными (валидированными) и утвержденными в соответствии с законодательством государства-члена. 

Полученные результаты исследований (испытаний) и измерений продукции распространяются на всю 

продукцию, из которой были отобраны указанные образцы продукции. 

3.13. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений продукции оформляются протоко-

лом исследований (испытаний) и измерений продукции. 

Протокол исследований (испытаний) и измерений продукции должен содержать необходимый объем ин-

формации, позволяющей получить аналогичные результаты в случае проведения повторных испытаний. 

Протокол исследований (испытаний) и измерений продукции независимо от результатов исследований 

(испытаний) и измерений продукции вручается ЗАЯВИТЕЛЮ непосредственно или направляется ему заказным 

почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, а также СЕРТ-ИНФО. 

3.14. При отрицательных результатах исследований (испытаний) и измерений работы по добровольному 

подтверждению соответствия продукции приостанавливаются или прекращаются. 

3.15. Работы по добровольному подтверждению соответствия продукции приостанавливаются, если путем 

проведения корректирующих мероприятий возможно устранить несоответствия, вызвавшие отрицательные ре-

зультаты исследований (испытаний) и измерений, или прекращаются, если путем проведения корректирующих 

мероприятий невозможно устранить несоответствия, вызвавшие отрицательные результаты исследований (испы-

таний) и измерений. 

3.16. В случае приостановления или прекращения работ по добровольной сертификации продукции СЕРТ-

ИНФО информирует ЗАЯВИТЕЛЯ непосредственно или направляет соответствующее решение с обоснованием 

приостановления или прекращения работ по добровольной сертификации продукции заказным почтовым отправ-

лением с описью вложения и уведомлением о вручении. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА3 

 

4.1. Анализ состояния производства проводится СЕРТ-ИНФО при подтверждении соответствия 

продукции в форме сертификации серийно выпускаемой продукции с целью установления наличия у изготовителя 

необходимых условий для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой продукции 

требованиям документов по стандартизации: межгосударственных, национальных, предварительных 

национальных стандартов, отраслевых стандартов организации, технических условий, подтверждаемым при 

подтверждении соответствия продукции в форме сертификации. 

Допускается проведение анализа состояния производства одновременно с идентификацией, отбором 

образцов продукции и испытаниями продукции. 

4.2. Анализ состояния производства проводится по адресу места осуществления деятельности по 

изготовлению продукции (на месте нахождения производства (изготовления) продукции) СЕРТ-ИНФО в 

соответствии с программой анализа состояния производства. 

4.3. Объектами проверки при проведении анализа состояния производства являются: 

 техническая документация (проектная и (или) конструкторская, и (или) технологическая, и (или) 

эксплуатационная) на продукцию; 

 компетентность персонала, выполняющего работу, влияющую на соответствие выпускаемой 

продукции установленным требованиям; 

                                                 
3 Положения раздела 4 применяются только в случае выполнения работ по подтверждению соответствия продукции по 

схеме № 1с 



ДОГОВОР № СИ-ХХ/ХХСДС НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 

ДОБРОВОЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ 

ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ СЕРТ-ИНФО 

ХХ.ХХ.2022 

   

Стр.7 

 инфраструктура производства (совокупность объектов, находящихся на территории изготовителя и 

необходимых для организации производства (производственные помещения, транспорт и т. п.)); 

 оборудование (средства технологического оснащения), а также его техническое обслуживание и 

ремонт; 

 управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием; 

 средства измерений, необходимые для обеспечения соответствия продукции установленным 

требованиям; 

 входной контроль закупленной продукции, влияющей на показатели безопасности 

сертифицируемой продукции (сырья, материалов, комплектующих изделий); 

 технологические процессы, в том числе специальные (при наличии); 

 приемочный контроль и периодические испытания готовой продукции, связанные с контролем 

характеристик, к которым документами по стандартизации установлены требования; 

 маркировка готовой продукции, условия ее хранения, упаковки и консервации; 

 взаимодействие с потребителем (в том числе рассмотрение жалоб и рекламаций по продукции 

данного изготовителя); 

 идентификация продукции и ее прослеживаемость; 

 корректирующие и предупреждающие мероприятия. 

4.4. По результатам проведения анализа состояния производства составляется акт по форме, 

установленной СЕРТ-ИНФО, в котором указываются результаты анализа, приводятся ссылки на подтверждающие 

документы и материалы, а также при необходимости устанавливаются сроки устранения выявленных 

несоответствий. 

4.5. Акт о результатах анализа состояния производства.  

4.5.1. Акт о результатах анализа состояния производства должен содержать выводы о способности 

производства постоянно (стабильно) выпускать продукцию, соответствующую установленным требованиям, 

подтверждаемым при ее сертификации. 

4.5.2. Акт о результатах анализа состояния производства подписывается всеми членами комиссии 

(экспертами) и представителем предприятия - изготовителя продукции. 

4.5.3. Один экземпляр указанного акта СЕРТ-ИНФО вручает ЗАЯВИТЕЛЮ непосредственно или 

направляет ему заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. 

4.5.4. По результатам проведения анализа состояния производства СЕРТ-ИНФО может приостановить или 

прекратить работы по сертификации продукции. 

4.5.5. Решение о приостановлении работ по сертификации принимается в случае, если путем проведения 

корректирующих мероприятий ЗАЯВИТЕЛЬ может устранить выявленные несоответствия и их причины в 

установленные сроки. 

4.5.6. Решение о прекращении работ по сертификации принимается в случае, если невозможно устранить 

выявленные несоответствия путем проведения корректирующих мероприятий или невозможно выполнить 

корректирующие мероприятия в установленные сроки. 

4.5.7. В случае принятия решения о приостановлении работ по сертификации СЕРТ-ИНФО информирует 

об этом ЗАЯВИТЕЛЯ (непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения и 

уведомлением о вручении). 

4.5.8. С целью возобновления работ по сертификации: 

- ЗАЯВИТЕЛЬ разрабатывает корректирующие мероприятия, направленные на устранение выявленных 

несоответствий и их причин, обеспечивает их выполнение и информирует об этом орган по сертификации 

продукции; 

- СЕРТ-ИНФО анализирует проведенные ЗАЯВИТЕЛЕМ корректирующие мероприятия и при наличии 

положительных результатов принимает решение о возобновлении работ по сертификации. 

4.5.9. В случае если ЗАЯВИТЕЛЬ не может устранить выявленные несоответствия и их причины в 

установленные сроки, работы по сертификации продукции прекращаются. 

4.5.10. В случае принятия решения о прекращении работ по сертификации СЕРТ-ИНФО информирует об 

этом ЗАЯВИТЕЛЯ (непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением 

о вручении). 

4.5.11. В случае если продукция производится (изготавливается) в филиалах изготовителя и (или) на 

производственных площадках, анализ состояния производства осуществляется в одном или нескольких филиалах 
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изготовителя и (или) на производственных площадках, изготавливающих наиболее широкий ассортимент 

(наибольшую номенклатуру) сертифицируемой продукции или самое сложное изделие из числа сертифицируемой 

продукции в наибольших объемах, при условии обеспечения ответственности изготовителя за безопасность 

изготавливаемой продукции и стабильность ее производства в каждом из филиалов изготовителя и (или) на 

производственных площадках. 

4.5.12. В случае наличия положительных результатов проведения анализа состояния производства СЕРТ-

ИНФО составляется и согласовывается с изготовителем график дальнейшего проведения анализа состояния 

производства на других производствах изготовителя в рамках плановой периодической оценки 

сертифицированной продукции (с указанием сроков проведения проверок). 

4.5.13. В случае поступления в СЕРТ-ИНФО заявки на проведение сертификации новой продукции, 

имеющей незначительные отличия в конструкции (составе, рецептуре) или технологии ее производства от ранее 

сертифицированной продукции, по решению СЕРТ-ИНФО результаты предшествующего анализа состояния 

производства могут быть частично или полностью распространены на эту продукцию при соблюдении следующих 

условий: 

а) работы по сертификации продукции проводятся тем же органом по сертификации продукции, который 

проводил анализ состояния производства и оформлял акт о результатах анализа состояния производства; 

б) внесение изготовителем изменений в конструкцию (состав, рецептуру) продукции или технологию ее 

производства не оказывает влияния на обеспечение соответствия продукции установленным требованиям; 

в) заявка на сертификацию новой продукции представлена ЗАЯВИТЕЛЕМ в случае, если с даты 

проведения анализа состояния производства и оформления акта о результатах анализа состояния производства 

или проведения периодической оценки ранее сертифицированной продукции и оформления акта периодической 

оценки прошло не более 1 года. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

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

выполненными: 

5.1.1. при положительном результате завершения работ: 

- когда ЗАЯВИТЕЛЮ выдан сертификат (сертификаты) соответствия установленным требованиям, и 

информация о выданном сертификате внесена в реестр выданных сертификатов соответствия Системы СЕРТ-

ИНФО. 

Датой начала действия сертификата соответствия продукции является дата его регистрации в реестре 

выданных сертификатов Системы СЕРТ-ИНФО. 

5.1.2. при отрицательном результате завершения работ: 

- когда ЗАЯВИТЕЛЮ выдано решение об отказе в выдаче сертификата (сертификатов) соответствия. 

5.2. По результатам выполненных работ СТОРОНЫ подписывают Акт выполненных работ в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН. 

5.3. При положительном результате завершения работ по настоящему Договору СЕРТ-ИНФО предостав-

ляет ЗАЯВИТЕЛЮ: 

 протокол (протоколы) испытаний заявленной продукции (при наличии); 

 результаты анализа состояния производства (при схеме 1с); 

 решение о выдаче сертификата (сертификатов) (при схеме 1с - с указанием периодичности прове-

дения работ по инспекционному контролю/периодической оценке сертифицированной продук-

ции); 

 сертификат (сертификаты) соответствия; 

 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 пред-

ставителю ЗАЯВИТЕЛЯ. 

ЗАЯВИТЕЛЬ в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов направ-

ляет в адрес СЕРТ-ИНФО подписанный и заверенный печатью организации Акт выполненных работ. 
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Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Акта выполненных работ ЗАЯВИТЕЛЬ не 

предъявил СЕРТ-ИНФО возражений по качеству выполненных работ, то работы считаются принятыми ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ без замечаний. 

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

ляет ЗАЯВИТЕЛЮ: 

 акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру. 

 протокол (протоколы) испытаний заявленной продукции (при наличии); 

 результаты анализа производства (при схеме 1С) (при наличии); 

 решение об отказе в выдаче сертификата (сертификатов). 

Перечисленные документы СЕРТ-ИНФО направляет ЗАЯВИТЕЛЮ заказным письмом либо экспресс-

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

ставителю ЗАЯВИТЕЛЯ. 

ЗАЯВИТЕЛЬ в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов направ-

ляет в адрес СЕРТ-ИНФО подписанный и заверенный печатью организации Акт выполненных работ. 

Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Акта выполненных работ ЗАЯВИТЕЛЬ не 

предъявил СЕРТ-ИНФО возражений по качеству выполненных работ, то работы считаются принятыми ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ без замечаний. 

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 

6.1. Стоимость работ по настоящему Договору отражается в Приложении к Договору – Календарном 

плане, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

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

настоящему Договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения счета по настоящему Договору путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет СЕРТ-ИНФО. 

6.3. СЕРТ-ИНФО приступает к исполнению договорных обязательств по добровольному подтверждению 

соответствия заявленной ЗАЯВИТЕЛЕМ продукции после поступления суммы, указанной в Календарном плане, 

на расчетный счет СЕРТ-ИНФО. 

6.4. В стоимость работ по добровольному подтверждению соответствия установленным требованиям за-

явленной продукции входит: 

 регистрация заявки на проведение работ по сертификации;  

 рассмотрение экспертом/специалистом по сертификации заявки и материалов к ней, проверка 

представленных ЗАЯВИТЕЛЕМ документов по критериям, указанным в подпункте 2.1.3 пункта 

2.1 раздела 2 настоящего Договора; 

 подготовка решения по заявке;  

 отбор и идентификация образцов (при необходимости);  

 разработка программы испытаний (при необходимости); 

 организация проведения испытаний отобранных образцов на соответствие установленным требо-

ваниям (при необходимости);  

 анализ протокола (протоколов) испытаний;  

 анализ состояния производства (при схеме 1с); 

 подготовка решения о выдаче сертификата (сертификатов) соответствия либо решения об отказе 

в выдаче сертификата (сертификатов);  

 оформление сертификата (сертификатов) соответствия и внесение сведений о выданном сертифи-

кате соответствия в реестр выданных сертификатов соответствия. 

6.5. Стоимость последующих инспекционных контролей/периодических оценок сертифицированной 

продукции в общую стоимость работ по настоящему Договору не входит. Работы по инспекционному 

контролю/периодической оценке сертифицированной продукции проводятся на основании отдельных договоров, 

заключаемых между СЕРТ-ИНФО и ЗАЯВИТЕЛЕМ4. 

                                                 
4 Положения пункта 6.5 раздела 6 применяются только в случае выполнения работ по добровольному подтверждению 

соответствия продукции по схеме № 1с 
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6.6. Работы СЕРТ-ИНФО по настоящему Договору оплачиваются независимо от результатов испытаний, 

а также от результатов завершения работ по настоящему Договору. 

6.7. В случае необходимости несения СЕРТ-ИНФО дополнительных расходов, не включенных в 

стоимость работ по настоящему Договору, СТОРОНЫ вправе заключить дополнительное соглашение 

(соглашения) к настоящему Договору, в котором СТОРОНЫ согласовывают перечень соответствующих расходов, 

их сумму и порядок возмещения. 

6.8. В случае изменения стоимости проведения сертификационных исследований (испытаний) и 

измерений образцов продукции в течение срока действия настоящего Договора ЗАЯВИТЕЛЬ производит доплату 

за проведение исследований (испытаний) и измерений по дополнительному счету на основании дополнительного 

соглашения, подписываемого СТОРОНАМИ, к настоящему Договору. 

6.9. В случае необходимости проведения дополнительных испытаний, оплата за их проведение 

осуществляется ЗАЯВИТЕЛЕМ по дополнительному счету на основании дополнительного соглашения, 

подписываемого СТОРОНАМИ, к настоящему Договору. 

6.10. Стоимость услуг СЕРТ-ИНФО увеличивается в случае выезда представителей СЕРТ-ИНФО в 

филиалы изготовителя и (или) на производственные площадки, которые изготавливают заявленную на 

сертификацию продукцию, с целью проведения анализа состояния производства. Сумма увеличения стоимости 

услуг согласовывается СТОРОНАМИ в дополнительном соглашении, подписываемом СТОРОНАМИ к 

настоящему Договору, и оплачивается ЗАЯВИТЕЛЕМ дополнительно на основании соответствующего счета 

СЕРТ-ИНФО. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

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

обязательств СТОРОНАМИ в соответствии с календарным планом. 

7.2. 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. 

 

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему Договору в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации. 

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

порядке по письменному требованию одной из СТОРОН по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

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

СТОРОНАМИ путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров СТОРОНЫ передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд. Соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования споров 

обязательно для Сторон. Срок рассмотрения претензии и направления письменного ответа на нее – не более 15 

(Пятнадцати) рабочих дней с даты получения претензии. 

 

10. ФОРС-МАЖОР 

 

10.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой 

силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной вла-

сти или других независящих от СТОРОН обстоятельств. 
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10.2. СТОРОНА, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору, должна своевре-

менно, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, пись-

менно известить другую СТОРОНУ, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными 

органами. Неизвещение или несвоевременное извещение другой СТОРОНЫ об обстоятельствах непреодолимой 

силы лишает СТОРОНУ, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, права ссылаться в даль-

нейшем на указанные обстоятельства. 

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

ством. 

10.4. Срок исполнения обязательств для СТОРОНЫ, находящейся под воздействием обстоятельств непре-

одолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств. 

 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, СТОРОНЫ, их аффилированные лица, работники 

или посредники 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 иные неправомерные цели. При исполнении 

своих обязательств по Договору, СТОРОНЫ, их аффилированные лица, работники или посредники не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

11.2. В случае возникновения у СТОРОНЫ подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая СТОРОНА обязуется уведомить другую СТОРОНУ 

в письменной форме. В письменном уведомлении СТОРОНА обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, 

как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем. После письменного уведомления, соответствующая СТОРОНА имеет право приостановить исполнение 

обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

11.3. В случае нарушения одной СТОРОНОЙ обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 

разделе действий и (или) неполучения другой СТОРОНОЙ в установленный Договором срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, другая СТОРОНА имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. СТОРОНА, 

по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. СТОРОНЫ не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста 

настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению СТОРОН. 

12.2. Вся переписка по предмету настоящего Договора, предшествующая его заключению, теряет 

юридическую силу со дня заключения настоящего Договора. 

12.3. Предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. 

Положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям СТОРОН не 

применяются. 

12.4. Настоящий Договор и документы, оформленные СТОРОНАМИ в процессе исполнения обязательств 

по данному Договору, передаваемые посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют 
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юридическую силу при условии соблюдения требований ст. 434 ГК РФ и в обязательном порядке дублируются 

направлением оригиналов в течение 15 (пятнадцати) дней с даты их подписания.  

12.5. СТОРОНЫ признают, что если какое-либо из положений настоящего Договора становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения 

настоящего Договора обязательны для СТОРОН в течение срока действия настоящего Договора. 

12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совер-

шены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН. Приложения к 

настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

12.7. После выдачи ЗАЯВИТЕЛЮ сертификата (сертификатов) соответствия на сертифицированную 

продукцию ЗАЯВИТЕЛЬ согласовывает график по проведению инспекционного контроля/периодической оценки 

сертифицированной продукции, указанной в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора5. 

12.8. 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. 

12.9. Приложение: Календарный план. 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ  

В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТОМ 4.1.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012  

«ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, 

ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ» 

 

 В соответствии с подпунктом 4.1.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 ЗАЯВИТЕЛЬ обязан соблюдать, по 

крайней мере, следующие условия: 

a) постоянное выполнение сертификационных требований, включая внесение соответствующих 

изменений, сообщаемых органу по сертификации; 

b) соответствие сертифицированной продукции требованиям к продукции, если сертификация касается 

непрерывного производства; 

c) принятия необходимых мер для: 

1) оценивания и надзора (при необходимости), включая предоставление возможности для изучения 

документации и записей, а также доступа к оборудованию, местам, зонам, персоналу и 

субподрядчикам заказчика; 

2) рассмотрения жалоб; 

3) участия наблюдателей при необходимости; 

d) выступление с заявлениями, касающимися сертификации, исключительно в ее рамках; 

e) использование сертификации продукции таким образом, чтобы не нанести ущерб репутации органа по 

сертификации, и отказ от каких-либо заявлений, касающихся сертификации продукции, которые могут 

рассматриваться как непозволительные и вводящие в заблуждение; 

f) приостановка или отмена сертификации, прекращение использования всех средств рекламного 

характера, ссылающихся на сертификацию, и принятие мер согласно требованиям схемы сертификации 

(например, возвращения сертификационных документов) и любых других необходимых мер; 

g) предоставление ЗАЯВИТЕЛЕМ другим лицам копий документов по сертификации, воспроизведенных 

во всей полноте или как это оговорено в схеме сертификации; 

h) выполнение требований органа по сертификации или осуществление действий, предписанных схемой 

сертификации при ссылках на сертификацию продукции в средствах массовой информации, таких как документы, 

брошюры или материалы рекламного характера; 

i) выполнение любых требований, устанавливаемых схемой сертификации в отношении использования 

знаков соответствия или содержащихся в информации по продукции; 

j) ведение записей всех жалоб, доведенных до сведения заказчика и касающихся выполнения 

сертификационных требований, и предоставление их органу по сертификации по его запросу: 

1) принятие соответствующих мер в отношении таких жалоб и любых недостатков, обнаруженных 

в продукции, которые влияют на соответствие сертификационным требованиям; 

                                                 
5 Пункт 12.7 раздела 12 указывается в Договоре только в случае выполнения работ по добровольному подтверждению 

соответствия продукции по схеме № 1с 
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2) документирование предпринятых действий; 

k) незамедлительное информирование органа по сертификации об изменениях, которые могут повлиять 

на выполнение сертификационных требований. 

К таким изменениям относятся: 

- правовой, коммерческий, организационный статус или право собственности; 

- организационная структура и руководство (например, основной управленческий персонал, ответственный за 

принятие решений, или технические работники); 

- модификации продукции или производственного процесса; 

- адрес для связи и места проведения работ; 

- основные изменения в системе менеджмента качества. 

 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ОС «СЕРТ-ИНФО» ___________________________ 

   

Адрес юридического лица: 123242, Россия, город 

Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13, 

строение 1 

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, 

8 (499) 252-21-69 

e-mail: sert_info@mail.ru  

 Адрес юридического лица: ________________ 

________________________________________ 

ИНН __________________ 

КПП __________________ 

ОГРН __________________ 

Р/счет _________________________________  

в _______________________________________ 

г._____________________ 

БИК __________________  

к/сч __________________ 

Телефон: _____________________ 

e-mail: _______________________ 

  

Директор ОС «Серт-Инфо» 

 

 

__________________________Е.Е.Костюхина 

_____________________________________________ 
наименование должности 

 

____________________/_______________/ 

М.П. М.П. 

 

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

 
к договору № СИ-ХХ/ХХСДС  

 от ХХ мммммм 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

 

по добровольной сертификации следующей продукции: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ - ____________________________  

ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ________________________  

 

Наименование работ по договору и основных этапов их 

выполнения 
Сроки исполнения 

Расчетная 

цена, руб. 

(в т.ч. НДС) 

- рассмотрение и анализ СЕРТ-ИНФО заявки и прилагае-

мых документов; 
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 

получения заявки  __________ 
- принятие СЕРТ-ИНФО решения о проведении работ по 

сертификации или об отказе в проведении работ по серти-

фикации и информирование заявителя о принятом реше-

нии; 

- проведение СЕРТ-ИНФО идентификации и отбора образ-

цов продукции (типовых образцов продукции) для проведе-

ния их исследований (испытаний) и измерений; 
В течение 5 (Пяти) дней с момента поступ-

ления оплаты __________ - привлечение СЕРТ-ИНФО на договорной основе для про-

ведения исследований (испытаний) и измерений аккредито-

ванной испытательной лаборатории (центра);  

- разработка СЕРТ-ИНФО программы испытаний; 

- проведение аккредитованной испытательной лаборато-

рией (центром) исследований (испытаний) и измерений 

отобранных образцов продукции 

(__________________________); 

В сроки, согласованные с испытательным 

центром и отраженные в договоре с испыта-

тельным центром 

___________ 

- проведение аккредитованной испытательной лаборато-

рией (центром) исследований (испытаний) и измерений 

отобранных образцов продукции 

(_____________________);  

__________ 

- проведение аккредитованной испытательной лаборато-

рией (центром) исследований (испытаний) и измерений 

отобранных образцов продукции 

(__________________________); 

__________ 

- проведение СЕРТ-ИНФО анализа состояния производства 

и составление Акта о результатах анализа состояния произ-

водства (производственная площадка в 

________________________________); 

В течение не менее 2 (Двух) дней после по-

лучения протоколов от испытательного 

центра 

__________ 

- анализ СЕРТ-ИНФО полученных результатов работ по 

сертификации продукции; В течение 10 (Десяти) рабочих дней после 

получения результатов работ по сертифика-

ции  

___________ - принятие СЕРТ-ИНФО решения о выдаче или об отказе в 

выдаче сертификата (сертификатов) соответствия продук-

ции установленным требованиям;  
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Наименование работ по договору и основных этапов их 

выполнения 
Сроки исполнения 

Расчетная 

цена, руб. 

(в т.ч. НДС) 

- оформление и выдача СЕРТ-ИНФО сертификата соответ-

ствия продукции; 

- внесение СЕРТ-ИНФО сведений о выданном сертификате 

соответствия продукции в реестр выданных сертификатов 

соответствия Системы СЕРТ-ИНФО 

 

Общая стоимость работ, включая НДС   ___________ 

 

ИТОГО (прописью): _________________________________________________________ рублей ____ копеек, в 

том числе НДС (20%) ____________________________________________ рублей ____ копеек. 

 

ОС «СЕРТ-ИНФО» _________________________ 

   

Адрес юридического лица: 123242, Россия, город 

Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13, 

строение 1 

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, 

8 (499) 252-21-69 

e-mail: sert_info@mail.ru 

 Адрес юридического лица: ________________ 

________________________________________ 

ИНН __________________ 

КПП __________________ 

ОГРН __________________ 

Р/счет _________________________________  

в _______________________________________ 

г._____________________ 

БИК __________________  

к/сч __________________ 

Телефон: _____________________ 

e-mail: _______________________ 

   

Директор ОС «Серт-Инфо» 

 

 

 

____________________________Е.Е.Костюхина 

____________________________________________ 
наименование должности 

 

 

____________________________/____________/ 

М.П. М.П. 

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

 
к договору № СИ-ХХ/ХХСДС  

 от ХХ мммммм 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ (2с) 

 

по добровольной сертификации следующей продукции: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ - ____________________________  

ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ________________________  

 

Наименование работ по договору и основных этапов их 

выполнения 
Сроки исполнения 

Расчетная 

цена, руб. 

(в т.ч. НДС) 

- рассмотрение и анализ СЕРТ-ИНФО заявки и прилагае-

мых документов, в том числе документации системы ме-

неджмента качества; 
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 

получения заявки  __________ - принятие СЕРТ-ИНФО решения о проведении работ по 

сертификации или об отказе в проведении работ по серти-

фикации и информирование заявителя о принятом реше-

нии; 

- проведение СЕРТ-ИНФО идентификации и отбора образ-

цов продукции (типовых образцов продукции) для проведе-

ния их исследований (испытаний) и измерений; 
В течение 5 (Пяти) дней с момента поступ-

ления оплаты __________ - привлечение СЕРТ-ИНФО на договорной основе для про-

ведения исследований (испытаний) и измерений аккредито-

ванной испытательной лаборатории (центра);  

- разработка СЕРТ-ИНФО программы испытаний; 

- проведение аккредитованной испытательной лаборато-

рией (центром) исследований (испытаний) и измерений 

отобранных образцов продукции 

(__________________________); 

В сроки, согласованные с испытательным 

центром и отраженные в договоре с испыта-

тельным центром 

___________ 

- проведение аккредитованной испытательной лаборато-

рией (центром) исследований (испытаний) и измерений 

отобранных образцов продукции 

(_____________________);  

__________ 

- проведение аккредитованной испытательной лаборато-

рией (центром) исследований (испытаний) и измерений 

отобранных образцов продукции 

(__________________________); 

__________ 

- анализ СЕРТ-ИНФО полученных результатов работ по 

сертификации продукции; 

В течение 10 (Десяти) рабочих дней после 

получения результатов работ по сертифика-

ции  

___________ 

- принятие СЕРТ-ИНФО решения о выдаче или об отказе в 

выдаче сертификата (сертификатов) соответствия продук-

ции установленным требованиям;  

- оформление и выдача СЕРТ-ИНФО сертификата соответ-

ствия продукции; 

- внесение СЕРТ-ИНФО сведений о выданном сертификате 

соответствия продукции в реестр выданных сертификатов 
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Наименование работ по договору и основных этапов их 

выполнения 
Сроки исполнения 

Расчетная 

цена, руб. 

(в т.ч. НДС) 

соответствия Системы СЕРТ-ИНФО 

 

Общая стоимость работ, включая НДС   ___________ 

 

ИТОГО (прописью): ______________________________________________________ рублей ____ копеек, в том 

числе НДС (20%) ____________________________________________ рублей ____ копеек. 

 

 

ОС «СЕРТ-ИНФО» _________________________ 

   

Адрес юридического лица: 123242, Россия, город 

Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13, 

строение 1 

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, 

8 (499) 252-21-69 

e-mail: sert_info@mail.ru 

 Адрес юридического лица: ________________ 

________________________________________ 

ИНН __________________ 

КПП __________________ 

ОГРН __________________ 

Р/счет _________________________________  

в _______________________________________ 

г._____________________ 

БИК __________________  

к/сч __________________ 

Телефон: _____________________ 

e-mail: _______________________ 

   

Директор ОС «Серт-Инфо» 

 

 

 

____________________________Е.Е.Костюхина 

____________________________________________ 
наименование должности 

 

 

____________________________/____________/ 

М.П. М.П. 

 

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

 
к договору № СИ-ХХ/ХХСДС  

 от ХХ мммммм 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ (3с) 

 

по добровольной сертификации следующей продукции: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ - ____________________________  

ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ________________________  

 

Наименование работ по договору и основных этапов их 

выполнения 
Сроки исполнения 

Расчетная 

цена, руб. 

(в т.ч. НДС) 

- рассмотрение и анализ СЕРТ-ИНФО заявки и прилагае-

мых документов; 
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 

получения заявки  __________ 
- принятие СЕРТ-ИНФО решения о проведении работ по 

сертификации или об отказе в проведении работ по серти-

фикации и информирование заявителя о принятом реше-

нии; 

- проведение СЕРТ-ИНФО идентификации и отбора образ-

цов продукции (типовых образцов продукции) для проведе-

ния их исследований (испытаний) и измерений; 
В течение 5 (Пяти) дней с момента поступ-

ления оплаты __________ - привлечение СЕРТ-ИНФО на договорной основе для про-

ведения исследований (испытаний) и измерений аккредито-

ванной испытательной лаборатории (центра);  

- разработка СЕРТ-ИНФО программы испытаний; 

- проведение аккредитованной испытательной лаборато-

рией (центром) исследований (испытаний) и измерений 

отобранных образцов продукции 

(__________________________); 

В сроки, согласованные с испытательным 

центром и отраженные в договоре с испыта-

тельным центром 

___________ 

- проведение аккредитованной испытательной лаборато-

рией (центром) исследований (испытаний) и измерений 

отобранных образцов продукции 

(_____________________);  

__________ 

- проведение аккредитованной испытательной лаборато-

рией (центром) исследований (испытаний) и измерений 

отобранных образцов продукции 

(__________________________); 

__________ 

- анализ СЕРТ-ИНФО полученных результатов работ по 

сертификации продукции; 

В течение 10 (Десяти) рабочих дней после 

получения результатов работ по сертифика-

ции  

___________ 

- принятие СЕРТ-ИНФО решения о выдаче или об отказе в 

выдаче сертификата (сертификатов) соответствия продук-

ции установленным требованиям;  

- оформление и выдача СЕРТ-ИНФО сертификата соответ-

ствия продукции; 

- внесение СЕРТ-ИНФО сведений о выданном сертификате 

соответствия продукции в реестр выданных сертификатов 

соответствия Системы СЕРТ-ИНФО 



ДОГОВОР № СИ-ХХ/ХХСДС НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 

ДОБРОВОЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ 

ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ СЕРТ-ИНФО 

ХХ.ХХ.2022 

   

Стр.19 

Наименование работ по договору и основных этапов их 

выполнения 
Сроки исполнения 

Расчетная 

цена, руб. 

(в т.ч. НДС) 

 

Общая стоимость работ, включая НДС   ___________ 

 

ИТОГО (прописью): _________________________________________________________ рублей ____ копеек, в 

том числе НДС (20%) ____________________________________________ рублей ____ копеек. 

 

ОС «СЕРТ-ИНФО» _________________________ 

   

Адрес юридического лица: 123242, Россия, город 

Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13, 

строение 1 

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, 

8 (499) 252-21-69 

e-mail: sert_info@mail.ru 

 Адрес юридического лица: ________________ 

________________________________________ 

ИНН __________________ 

КПП __________________ 

ОГРН __________________ 

Р/счет _________________________________  

в _______________________________________ 

г._____________________ 

БИК __________________  

к/сч __________________ 

Телефон: _____________________ 

Факс: ________________________ 

e-mail: _______________________ 

   

Директор ОС «Серт-Инфо» 

 

 

 

____________________________Е.Е.Костюхина 

____________________________________________ 
наименование должности 

 

 

____________________________/____________/ 

М.П. М.П. 
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