
Наименование органа: 
Орган по сертификации «Серт-Инфо» (ОС 

«Серт-Инфо») 

Юридический адрес: 
123242, Россия, город Москва, улица Малая 

Грузинская, дом 20/13 

Адрес осуществления 

деятельности: 

115088, Россия, город Москва, улица 

Южнопортовая, дом 5 строение 5, офис 110 

Аттестат аккредитации: № RA.RU.11СЩ03 

 

ЗАЯВКА № ____________от ____________201___ г. 

                               номер и дата заявки заполняется ОС «Серт-Инфо» 

на проведение сертификации на соответствие требованиям  

технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» 

(ТР ТС 017/2011) 

 

Заявитель  

  

полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы 

Адрес юридического 

лица: 

 

Адрес места осуществления 

деятельности: 

 

ОГРН  

ИНН/КПП  

р/сч  в банке  

 

БИК  к/сч  

Телефон/ы  

e-mail  

в лице  

наименование должности руководителя 

 

фамилия, имя, отчество руководителя 

Изготовитель  

  

полное наименование изготовителя с указанием организационно-правовой формы 

Адрес юридического 

лица: 

 

Адрес места осуществления деятельности 

по производству продукции: 

 

 

Основание нахождения производства Изготовителя по данному адресу:  

 

договор аренды помещения/оборудования, давальческого сырья или др. 
Телефон/ы  

e-mail  

Филиал предприятия-изготовителя (при наличии): 

Адрес юридического 

лица: 

 

Адрес места осущест-

вления деятельности: 

 

 
 

просит провести сертификацию продукции:  

 

наименование продукции 



выпускаемой в соответствии  

                                                                                            наименование и обозначение документации изготовителя 

код/ы ТН ВЭД ЕАЭС  

серийный выпуск/партия определенного размера  

 

для партии указывается размер партии, 

 

контракт (договор) и товаросопроводительная документация 

 по схеме  

 

на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой 

промышленности» ТР ТС 017/2011 

наименование и обозначение нормативных 

Заявитель обязуется выполнять все условия сертификации и оплатить все расходы по проведению сертификации. 

Дополнительные сведения/информация 

(при необходимости) 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель  Контакты  

 ФИО исполнителя  телефон, e-mail 

 

 

Руководитель организации  

                                                                        наименование должности руководителя, его подпись и расшифровка подписи 

М.П. 

   

Дата подписания заявки Заявителем 

 

 

Приложения: 

1. Копия (копии) документов, подтверждающих регистрацию заявителя в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на территории государства – члена Таможенного союза. 

2. Копия договора, содержащего положения о передаче заявителю полномочий иностранного изготовителя в части 

обеспечения соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза и в части 

ответственности за ее несоответствие этим требованиям (для декларирования серийно изготавливаемой импортной 

продукции). 

3. Протоколы испытаний образцов продукции легкой промышленности (типовых образцов продукции), 

подтверждающие соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 по показателям безопасности (при наличии). 

4. Копия сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства (схема 2С). 

5. Эксплуатационные документы, техническая и конструкторская документация, сведения о сырье, материалах и 

комплектующих изделиях (при наличии). 

6. Копии документов, подтверждающих происхождение продукции легкой промышленности; контракт (договор на 

поставку) и товаросопроводительную документацию (для партии продукции) (схема 3С). 

7. Другие документы, подтверждающие безопасность продукции (по усмотрению заявителя).  

 

http://www.sert-info.ru/ 

http://www.sert-info.ru/

