
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  

ФГБУ "БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ  

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" 

                                                                                         308027, Россия, г. Белгород, ул. Щорса, д. 8, каб. 1 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ   

 

№                          от                                   г. 

на проведение регистрации декларации о соответствии  продукции требованиям технического 

(их) регламента (ов) Таможенного союза 

 

Заявитель  
 полное наименование заявителя 

 
место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности для юридического лица или фамилия, имя и отчество 

(при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности для индивидуального предпринимателя 

 
регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя 

Телефон:                     . Адрес электронной почты: 
 телефон и адрес электронной почты 

в лице  
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации 

просит зарегистрировать декларацию о соответствии продукции 

 
наименование и обозначение продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентом), название продукции, иные сведения о продукции, 

обеспечивающие еѐ идентификацию (при наличии) 

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС   

 
наименование объекта декларирования (серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного 

изделия-заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей 

партию продукции (в том числе ее размер) или единичное изделие 

выпускаемой изготовителем 

 
полное наименование изготовителя продукции 

 
место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции для юридического лица 

или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности 

по изготовлению продукции для индивидуального предпринимателя 

 
место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции филиалов (при наличии) 

по  
обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические 

условия или иной документ) (при наличии) 

на соответствие требованиям 

 
наименование технического регламента (технических регламентов), требованиям которого соответствует продукция 

 

схема декларирования соответствия  
 

                        

Заявитель гарантирует оплату работ по регистрации декларации о соответствии. Заявление на 

регистрацию данной декларации о соответствии в другие органы по сертификации не подавалось. 

 

Условия и сроки хранения продукции, срок годности и др. (при необходимости):  

 



Приложения:   
перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства о соответствии продукции установленным требованиям 

 

 

 

 

_________
                                                                         

                     
                                                                                 ______________ 

должность                                                                                      подпись                                                                                           инициалы, фамилия        

  

М.П. 

 

 


