
З А Я В К А №_______ 
на проведение работ по сертификации и подтверждения требованиям Системы 

добровольной сертификации  пищевых продуктов и биологически активных добавок 
к пище «Здоровое питание – здоровье нации», документов в области стандартизации, 

стандартов органа по добровольной сертификации 

Заявитель  
в лице  

(должность, Ф.И.О.) 

Юридический адрес  
Телефон  Факс   e-mail  
Зарегистрирован в   

(субъект РФ) 

ИНН/КПП  Код ОКПО  

Регистрационный номер   Дата регистрации  
Расчетный счет  
Наименование банка  
Корреспондентский счет  БИК  
просим провести работы по сертификации 
Продукции  
Выпускаемой 
(производитель) 

 

Адрес производства  
По (наименование и обозначение документации 
изготовителя) 

 

по______ схеме сертификации. 
На соответствие требованиям  
 

 

Контактное 
лицо 

ФИО  Адрес  

Телефон  Факс  e-mail  
Приложений к заявке  

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации и условия Договора № «__» 
от «__»________20____ 
Дополнительные сведения 
_________________________________________________________ 
Достоверность предоставляемых сведений и документов подтверждаю 
 
Руководитель организации  __________________ / ______________/  
МП        
 

Заявка принята «___» ___________ 20___ г., зарегистрирована в журнале за № ______ 

Договор №______ от «_____»_____________ 20____ г 

Документы сдал        Документы принял 
 
_________________/________________    _________________/________________/  
«_____» _______________ 20____ г.     «_____» _______________ 20____ г. 

 



Приложение № 1 к заявке  №_______ от «__»________20___  г. 
 

на проведение работ по утверждению этикетки и/или информации на 
потребительской (вторичной) упаковке  

Заявитель  
в лице  

(должность, Ф.И.О.) 

просит провести работы по утверждению этикетки и/или информации на 
потребительской (вторичной) упаковке  
 
для продукции  
Выпускаемой 
(наименование производителя, 
местонахождение) 

 

На соответствие требованиям  
 

 

Контактное 
лицо 

ФИО  Адрес  

Телефон  Факс  e-mail  
 
Дополнительные сведения 
_________________________________________________________ 
 

Прилагаемые документы 
 
� Проект этикетки и/или информации на 
потребительской (вторичной) упаковке продукции в 
2-х экземплярах 

 

 
 
 
Достоверность предоставляемых сведений и документов подтверждаю 
 
Подпись заявителя ________________________ /_______________/ 
 
М.П. 



 
 

Приложение № 2 к заявке №_______ от «__»________20___  г. 
на проведение работ по утверждению проекта инструкции по применению 

(информации для потребителей)   
 

Заявитель  
в лице  

(должность, Ф.И.О.) 

просит провести работы по утверждению проекта инструкции по применению 
(информации для потребителей)  
для продукции  
Выпускаемой 
(наименование производителя, 
местонахождение) 

 

На соответствие требованиям  
 

 

Контактное 
лицо 

ФИО  Адрес  

Телефон  Факс  e-mail  
 
Дополнительные сведения 
_________________________________________________________ 
 

Прилагаемые документы 
 
� Проект инструкции по применению (информации 
для потребителей)  в 2-х экземплярах 
 
 
 
Достоверность предоставляемых сведений и документов подтверждаю 
 
Подпись заявителя ________________________ /_______________/ 
М.П. 



 

Приложение № 3  к заявке №_______ от «__»________20___  г. 
 

АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ 
 «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 

 
Орган по сертификации продукции Системы добровольной сертификации 

пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище  
«Здоровое питание – здоровье нации». 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ 

 
Заявитель обязан: 

 обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов, 
 проводить работу по поступившим жалобам на продукцию на протяжении всего срока 

действия сертификата; 
 соблюдать правила маркировки, наносить знак соответствия на ту продукцию, на 

которую выдан сертификат; 
 предоставлять информацию по запросу Исполнителя при инспекционном контроле о 

порядке регистрации жалоб и принятии мер по их устранению к объектам подтверждения 
соответствия; 
 выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению 

соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия, 
 указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате соответствия, 
 предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов, а так же заинтересованным лицам документы, 
свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции требованиям технических 
регламентов (сертификаты соответствия, декларации и их копии), 
 предоставлять в целях проведения работ по подтверждению сертификации копий 

документов по сертификации в соответствии с требованиями схем сертификации 
 извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую 

документацию или технологические процессы производства сертифицированной 
продукции в срок 10 рабочих дней со дня изменения, 
 приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение 

соответствия и не соответствует требованиям технического регламента, на основании 
решений органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов, 
 приостанавливать или прекращать реализацию продукции, маркированную Знаком 

соответствия, если срок действия сертификата соответствия истек, либо действие 
сертификата соответствия приостановлено или прекращено, 
 Заявитель обязан информировать ОС о внесении изменений и устранении жалоб на 

сертифицированную продукцию в срок 10 рабочих дней в письменном виде. 
 

Руководитель органа по сертификации                                                         А.Г. Ронинсон 
 

С требованиями ознакомлен и согласен: 
Представитель организации-заявителя _________________________________________ 

наименование организации-заявителя  

________________________ _______________ ______________________________ 
должность   подпись    Ф.И.О. 

Дата ____________________ 


