Орган по сертификации строительных
 материалов и изделий Государственного  
 предприятия «Институт НИИСМ»
РБ, 220014, г. Минск, ул. Минина, 23
тел./факс (17) 226-26-60, 226-36-74, 226-32-11

ЗАЯВКА
на проведение работ по сертификации продукции

    1.  _____________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
юридический адрес ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
банковские реквизиты_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
код УНП ___________ телефон _______________ факс _____________  E-mail: ____________ 
в лице ______________________ _____________________________________________________
(должность, ФИО руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя)
заявляю, что _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование продукции, идентификационные признаки)
код ТН ВЭД ТС __________________ код ОКП РБ ________________
изготовленная ___________________________________________________________________
(наименование изготовителя)
адрес производства ________________________________________________________________
выпускается _______________серийно________________________________________________
по _______________________________________________________________________________
(обозначение ТНПА)
соответствует требованиям ________________________________________________________
                                                                                       (обозначение ТНПА)
прошу провести обязательную (добровольную) сертификацию по схеме ______________
                                                                                                                                                                          (номер схемы сертификации)
и при положительных результатах сертификации выдать сертификат соответствия.
2 Обязуюсь:  
- оплатить все расходы по проведению сертификации;
- выполнять требования сертификации и реализацию изменений, доведенных органом по сертификации;
- обеспечивать соответствие сертифицированной продукции требованиям ТНПА, указанным в сертификате соответствия;
- обеспечить беспрепятственный доступ представителям Органа по сертификации для проведения оценивания и инспекционного контроля продукции и при необходимости участие наблюдателей;
- не делать никаких замечаний в отношении сертификации своей продукции в ущерб репутации органа по сертификации и которые орган посчитает вводящим в заблуждение или неправомерным; 
- в случаи приостановления, отмены или прекращения сертификации прекратить использовать все рекламные материалы и документы, которые содержат какие-либо ссылки на сертификацию;
- при копировании документов по сертификации не проводить изменения (дополнения) в подлинники документов;
- соблюдать требования, установленные органом по сертификации при ссылке на сертификат соответствия в средствах информации или в рекламе;
- соблюдать требования в отношении использования знака соответствия, а также требования к информации о продукции;
- вести записи обо всех жалобах, которые касаются соблюдения требований сертификации, предоставлять эти записи органу по сертификации по его запросу и  
- принимать соответствующие меры по отношению к жалобам и любым    недостаткам, обнаруженным в продукции, которые оказывают влияние на несоблюдение требований по сертификации, и документировать предпринятые действия


Приложения_______________________________________________________________


Руководитель организации
или индивидуальный
предприниматель                              _________________             __________________________
                                                                                           (подпись)                                               (инициалы, фамилия)
                                  «____» ______________ 20____ г.
Главный бухгалтер                           ______________                  ___________________________
                                                                                           (подпись)                                               (инициалы, фамилия)
                                  				 «____» ______________ 20____ г.
М.П.

