КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
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ПАРТИЯ

СЕРИЯ

Для иностранного производителя:

Для иностранного производителя:

Регистрационное удостоверение ФС
Информация о фирме – заявителе: учетная карточка фирмы/предприятия (банковские
реквизиты, юридический и фактический адрес заявителя).
Информационное письмо об учете в ЕГРПО и его идентификации (фирмы/предприятия) по
общероссийскому классификатору (код: ОКПО)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП юридического лица)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о внесении записи в
Единый государственный реестр)
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД
Заявка на проведение сертификации продукции в системе ГОСТ Р
Декларация об идентичности
Протоколы:
- Технических испытаний (2 года),
- Токсикологических испытаний (1 год)
Акт отбора образцов
НД/ Технический файл (если есть)
Справка о МИ
Инструкция
Контракт
Инвойс
Доверенность на представителя (с подробным описанием полномочий)
Сертификат ISO 9001-2012 (если есть)
Маркировочный проект (на русском языке)
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Для отечественного производителя:
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14.
15.
16.

Регистрационное удостоверение ФС (копия)
Устав
Информация о фирме – заявителе: учетная карточка фирмы/предприятия (банковские
реквизиты, юридический и фактический адрес заявителя)
Информационное письмо об учете в ЕГРПО и его идентификации (фирмы/предприятия) по
общероссийскому классификатору (код: ОКПО)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП юридического лица)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о внесении записи в
Единый государственный реестр)
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД
Заявка на проведение сертификации продукции в системе ГОСТ Р
Декларация об идентичности
Протоколы:
- Технических испытаний (2 года),
- Токсикологических испытаний (1 год)
Акт отбора образцов
Справка о МИ
Инструкция
Договор (если есть)
Сертификат ISO 9001-2012 (если есть)
Маркировочный проект (на русском языке)

Регистрационное удостоверение
Информация о фирме – заявителе: учетная карточка фирмы/предприятия (банковские
реквизиты, юридический и фактический адрес заявителя)
Информационное письмо об учете в ЕГРПО и его идентификации
(фирмы/предприятия) по общероссийскому классификатору (код: ОКПО)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП юридического
лица)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о внесении
записи в Единый государственный реестр)
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД
Заявка на проведение сертификации продукции в системе ГОСТ Р
Декларация об идентичности
Протоколы:
- Технических испытаний (2 года),
- Токсикологических испытаний (1 год)
Акт отбора образцов
НД/ Технический файл (если есть)
Справка о МИ
Инструкция
Контракт (если есть)
Доверенность на представителя (с подробным описанием полномочий)
Сертификат ISO 9001-2012 (если есть)
Маркировочный проект (на русском языке)

Для отечественного производителя:
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Регистрационное удостоверение ФС (копия)
Устав
Информация о фирме – заявителе: учетная карточка фирмы/предприятия (банковские
реквизиты, юридический и фактический адрес заявителя).
Информационное письмо об учете в ЕГРПО и его идентификации
(фирмы/предприятия) по общероссийскому классификатору (код: ОКПО)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП юридического
лица)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о внесении
записи в Единый государственный реестр)
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД
Заявка на проведение сертификации продукции в системе ГОСТ Р
Декларация об идентичности
Протоколы:
- Технических испытаний (2 года),
- Токсикологических испытаний (1 год)
Акт отбора образцов
ТУ
Справка о МИ
Инструкция
Сертификат ISO 9001-2012 (если есть)
Маркировочный проект (на русском языке)

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
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Для иностранного производителя:

Для иностранного производителя:

Регистрационное удостоверение ФС (копия)
Устав
Информация о фирме – заявителе: учетная карточка фирмы/предприятия (банковские
реквизиты, юридический и фактический адрес заявителя).
Информационное письмо об учете в ЕГРПО и его идентификации (фирмы/предприятия)
по общероссийскому классификатору (код: ОКПО)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП юридического лица)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о внесении записи в
Единый государственный реестр)
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД
Заявка на регистрацию декларации
Протоколы:
- Технических испытаний (2 года),
- Токсикологических испытаний (1 год)
Акт отбора образцов
Справка о МИ
Инструкция
Контракт
Инвойс
Сертификат ISO 9001-2012 (если есть)
Маркировочный проект (на русском языке)
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Для отечественного производителя:
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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13.
14.
15.

Регистрационное удостоверение ФС(копия)
Устав
Информация о фирме – заявителе: учетная карточка фирмы/предприятия (банковские
реквизиты, юридический и фактический адрес заявителя).
Информационное письмо об учете в ЕГРПО и его идентификации (фирмы/предприятия)
по общероссийскому классификатору (код: ОКПО)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП юридического лица)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о внесении записи в
Единый государственный реестр)
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД
Заявка на регистрацию декларации
Протоколы:
- Технических испытаний (2 года),
- Токсикологических испытаний (1 год)
Акт отбора образцов
Справка о МИ
Инструкция
Договор (если есть)
Сертификат ISO 9001-2012 (если есть)
Маркировочный проект (на русском языке)

Регистрационное удостоверение ФС (копия)
Устав
Информация о фирме – заявителе: учетная карточка фирмы/предприятия (банковские
реквизиты, юридический и фактический адрес заявителя).
Информационное письмо об учете в ЕГРПО и его идентификации (фирмы/предприятия)
по общероссийскому классификатору (код: ОКПО)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП юридического лица)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о внесении записи в
Единый государственный реестр)
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД
Заявка на регистрацию декларации
Протоколы:
- Технических испытаний (2 года),
- Токсикологических испытаний (1 год)
Акт отбора образцов
Справка о МИ
Инструкция
Контракт
Сертификат ISO 9001-2012 (если есть)
Маркировочный проект (на русском языке)

Для отечественного производителя:
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Регистрационное удостоверение ФС (копия)
Устав
Информация о фирме – заявителе: учетная карточка фирмы/предприятия (банковские
реквизиты, юридический и фактический адрес заявителя).
Информационное письмо об учете в ЕГРПО и его идентификации (фирмы/предприятия)
по общероссийскому классификатору (код: ОКПО)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП юридического лица)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о внесении записи в
Единый государственный реестр)
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД
Заявка на регистрацию декларации
Протоколы:
- Технических испытаний (2 года),
- Токсикологических испытаний (1 год)
Акт отбора образцов
ТУ
Справка о МИ
Инструкция
Договор (если есть)
Сертификат ISO 9001-2012 (если есть)
Маркировочный проект (на русском языке)

Все документы предоставляются на русском языке и заверены печатью заявителя.

