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Руководитель ОПС ПиУ/ 
УЛ РОПС ПиУ  

АО «Национальный центр 

экспертизы и сертификации» 
г. Михайлова Н. Ю. 

 

№ ____________ от «___» _____________ 2022 г 
______________________________________________________________________________________ 

наименование заявителя, юридический адрес 

Адрес места осуществления деятельности 

(адрес производства) _____________________________________________________________ 
Телефон                         ___________ Факс _____________________ Е-mail: _____________________________ 

Банковские реквизиты         

в лице_____________________________________________________________________________ 
должность, ФИО руководителя организации или уполномоченного лица организации-заявителя 

(с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа) (по законодательству Таможенного союза)  

просит провести регистрацию декларации о соответствии  
________________________________________________________________________________ 

 (наименование, тип, марка, код ТН ВЭД продукции, наименование и обозначение НД по которому изготовлена продукция (при наличии),  

изготовитель: ___________________________________________________________________________________________
 

серийный выпуск или партия продукции (ее размер), либо единичное изделие) 

схема декларирования ________________          

требованиям Технического регламента (Технических регламентов) 

____________________________________________________________ 
обозначение и наименование технических регламентов Таможенного союза 

Оплата работ по регистрации гарантируется. 
Заявление на регистрацию данной декларации о соответствии в другие органы по подтверждению 

соответствия не подавалось. 

Приложения: 1. Декларация о соответствии (подлинник). 

2. Копии документов, установленных «Техническими регламентами и другими НПА (подтвержденных 
подлинниками)___________________________________________________________________________ 

 
(наименование документов) 

3. Копии документов, предусмотренных для заявляемой продукции законодательством Республики 

Казахстан на право ее изготовителя (подтвержденных подлинниками). 

4. Копии документов, установленных ТР ТС, Типовых схемах оценки соответствия (утв. Решением Совета 
ЕЭК от 18 апреля 2018 г. № 44, Положения (утв. Решением КТС от 07.04.2011г. № 621, Порядка (утв. 

Решением ЕЭК от 20.03.2018 г. № 41). 

Обязуемся: 

- при изменении требований документов по стандартизации, указанных в декларации о соответствии, а 
также изменении реквизитов своего юридического лица оформить новую декларацию о соответствии и 

представить ее на регистрацию в Ваш филиал органа по подтверждению соответствия в установленном 

порядке; 
- в случае выявления контролирующими органами несоответствия продукции установленным требованиям 

или необоснованности указания данных, приведенных в качестве ее подтверждения, в трехдневный срок 

сообщить о прекращении действия декларации о соответствии. 
 

Руководитель организации  _________________             _________________   

(индивидуальный предприниматель)    подпись     инициалы, фамилия 

 М. П.  
        Дата ________ 


