Орган по сертификации продукции и услуг
ЗАО «Технический институт сертификации
и испытаний»
Республика Беларусь, 220014, г. Минск, 
ул. Минина, 15, комн. 1
тел./факс (17) 226-36-71, 219-00-70, 219-09-51

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию декларации о соответствии
техническому регламенту

1
(полное наименование лица (для юридического лица) или фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется) (для индивидуального предпринимателя) принимающего декларацию)
место нахождения_________________________________________________________________
адрес места жительства____________________________________________________________ 
(для индивидуального предпринимателя)
адрес места осуществления деятельности ____________________________________________
банковские реквизиты_____________________________________________________________
код УНП  __________, номер телефона ____________ факс ____________ 
адрес электронной почты _____________________________
в лице  ___________________________________________________________________________
должность, фамилия, собственное имя, отчество ( если таковое имеется)  руководителя ( уполномоченного руководителем лица), 

лица, принимающего декларацию ( с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа)
прошу провести регистрацию декларации о соответствии _____________________________

наименование и обозначение продукции, на которую распространяется декларация о соответствии,

сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, артикул продукции), 

код ТН ВЭД ЕАЭС, код ОКП РБ, наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция (при наличии);

полное наименование изготовителя, его место нахождения и 

адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются)- для юридического лица и его

обособленных структурных подразделений, которые изготавливают продукцию, или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

адрес места жительства и (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются) -для индивидуального предпринимателя; 

наименование объекта декларирования соответствия (серийный выпуск, партия или единичное изделие). Для продукции серийного выпуска производится запись «серийный выпуск».

Для партии продукции указывается размер партии, для единичного изделия- заводской номер изделия.

Для партии продукции и единичного изделия указываются реквизиты товаросопроводительной документации, 

идентифицирующей партию продукции (в том числе её размер) или единичное изделие)

принятую по схеме     _____________________________________________________________________________________________,
(обозначение   схемы декларирования соответствия)
на соответствие требованиям_______________________________________________________
(наименование и обозначение технического регламента Таможенного союза на

продукцию, взаимосвязанных стандартов, нормативных документов)
        2 Обязуюсь:
- выполнять все условия декларирования соответствия;
- обеспечивать соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза, указанного в декларации о соответствии;
- оплатить все расходы по проведению регистрации декларации о соответствии.

Руководитель (уполномоченное
руководителем должностное лицо) 
организации или индивидуальный 
предприниматель                                   _____________________     _____________________
                                                                                                    (подпись)                                             (инициалы, фамилия)
    «______» _____________20      г.

Главный бухгалтер (иное
 должностное лицо, уполномоченное
на выделение финансовых средств)
лица, принимающего декларацию         _____________________    ______________________
                                                                                                   (подпись)                                             (инициалы, фамилия)

     «_______» ____________20      г.
                                М.П.

