Орган по сертификации ФБУ "Магаданский ЦСМ"
полное наименование органа по сертификации

685024, город Магадан, улица Скуридина, дом 5 «Б». Аттестат аккредитации № RA.RU.ХХХХХХ от
ХХ.ХХ.ХХХХ Федеральной службой по аккредитации. Телефон (4132)62-26-11, адрес электронной почты
oc_magstandart@mail.ru
его место нахождения, регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации, номер телефона, адрес электронной почты

ЗАЯВКА
на проведение сертификации продукции
____________________________________________________________________________________
наименование организации-изготовителя, продавца (далее –

___________________________________________________________________________________
заявитель),

____________________________________________________________________________________
номер регистрационного документа

Юридический адрес __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон _________________ Факс ______________ E-mail ________________
в лице _____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести обязательную сертификацию
продукции __________________________________________________________________________
наименование продукции,

____________________________________________________________________________________
код ОК 034-2014 (ОКПД2) и (или) ТН ВЭД,

____________________________________________________________________________________
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица

____________________________________________________________________________________,
продукции

выпускаемой* по _____________________________________________________________________
наименование и обозначение

_____________________________________________________________________________________
документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

на соответствие требованиям ___________________________________________________________
наименование и обозначение

____________________________ по схеме ________________________________________________
нормативных документов

номер схемы сертификации

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.
Дополнительные сведения _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Руководитель организации ________________ _______________________
подпись

Главный бухгалтер

инициалы, фамилия

________________ _______________________
подпись

М.П.
----------------

Дата

*Если
заявителем
является
_________________________"
наименование изготовителя

инициалы, фамилия

продавец,

то

после

слова

"выпускаемой"

записывается "изготовителем

Наименование предприятий-филиалов
изготовителя

Наименование продукции

Приложение 1 к Заявке
Адреса предприятий-филиалов изготовителя

Приложение 2 к Заявке
код ОК 034-2014 (ОКПД2) и
(или) ТН ВЭД ЕАЭС

Примечание

Приложение 3 к Заявке
ПЕРЕЧЕНЬ
распределительных электрических сетей (центров питания),
заявляемых на сертификацию электрической энергии
Для энергоснабжающих организаций, которым принадлежат центры питания распределительных
электрических сетей, заявляемых на сертификацию электрической энергии:
NN
п/п

Наименование обособленного
подразделения энергоснабжающей
организации

Наименование центра питания, секции
распределительного устройства (РУ),
номинальное напряжение

Для энергоснабжающих организаций, которым не принадлежат центры питания распределительных
электрических сетей, заявляемых на сертификацию электрической энергии:
NN
п/п

Наименование вышестоящей
энергоснабжающей организации,
центра питания, секции
распределительного устройства
(РУ), номинальное напряжение

Номера
распределительных
линий, присоединенных
к центру питания

Наименование
головных
распределительных
подстанций (РП) или
трансформаторных
подстанций (ТП)

