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Traducere 

Орган  по  сертификации  продукции  
повышенной  опасности «Технический Центр   
по  Промышленной Безопасности и 
Сертификации» ООО 
МD-2004, мун. Кишинэу, ул. С. Лазо. 48, бюро 401, 
тел.: 022-208-178 

 

КЛИЕНТ (наименование экономического агента)________________________________________________ 

Руководитель предприятия ____________________________________________________________ 

Юридический адрес __________________________________________________________________ 

Адрес производства__________________________________________________________________ 

Адрес склада________________________________________________________________________ 

тел. __________________  факс ______________________   е-mаil  ___________________________ 

Фискальный код (IDNO) ____________________________  б/к  ______________________________ 

код IBAN  _________________________    код НДС _______________________________________ 
 

ЗАЯВКА №_________ от ____   ____________ 20___ 
на проведение  сертификации продукции  □/ расширения □/ сокращения □/ 

в регламентируемой □ / не регламентируемой  □ области сертификации 
 

1. Продукция (наименование, марка, тип, модель)_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого будет проводиться 
сертификация_______________________________________________________________________ 
Дата производства________________ срок годности (эксплуатации) продукции________________ 
Упаковка___________________________________________________Код NC MD_______________   
Количествo продукции: партия (шт, кг, л, т)  ______________________________________________ 
Поставка согласно контракту __________________________________________________________ 
Изготовлена серийно  ________________________________________________________________ 
Производитель______________________________________________________________________ 

(наименование, адрес, страна происхождения) 

2. Прошу провести сертификацию вышеуказанной продукции на соответствие требованиям 
______________________, сертификационные  испытания провести в испытательной лаборатории  
     (схемы, системы, модуля) 

_______________________________________________, изготовить __________ заверенных копий. 

3. Декларирую что согласен: 
- выполнять все процедуры сертификации; 
-обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов 
на соответствие которым она была сертифицирована; 
- принимать все необходимые меры для проведения оценки, включая рассмотрение документации и доступ 
во все зоны предприятия, к записям (включая отчеты внутреннего аудита) и к персоналу, с целью оценки; 
- формулировать декларации о сертификации, только относящиеся к области, для которой она была 
предоставлена; 
- не использовать сертификацию продукции так, чтобы она принесла органу по сертификации плохую 
репутацию и не делать декларации относящиеся к сертификации, которую орган по сертификации может 
считать неправомерной; 
- при приостановлении действия или аннулировании сертификата прекратить использование всего 
рекламного материала, относящего к сертификации, и возвратить любой документ по сертификации, так как 
требует орган по сертификации; 
-использовать сертификацию только для указания, что продукция сертифицирована на 
соответствие установленным требованиям; 
-прилагать усилия для того, чтобы удостовериться, что ни один сертификат, акт или/и  
части из них не используются неправомерно; 
-маркировать национальным знаком соответствия SМ только ту продукцию, которая соответствует 
требованиям нормативных документов, на которую распространяется действие сертификата: 
-поставлять на рынок только маркированную продукцию согласно действующему законодательству; 
-в случае установления несоответствия продукции требованиям нормативных документов принять меры по 
недопущению реализации этой продукции. 
- оплатить все расходы, связанные с процедурой сертификации. 
Примечание: К заявке прилагается список  документов для идентификации и сертификации продукции  согласно  процедурам  сертификации 

однородной продукции. 

 

Руководитель предприятия _____________                            _______________ 
(или уполномоченное лицо) (подпись)                                  (имя, фамилия) 

М.П.                                                                                                                         ____   _________20_____ 

Назначается: 
Руководитель группы, 
эксперт                             __________________ 
эксперт                             __________________ 
эксперт                             __________________ 
Руководитель ОС          __________________ 
____   _______________ 20___ 

 
 


