
   

Орган  по сертификации продукции, услуг и систем 
менеджмента Республиканского унитарного 
предприятия «Могилевский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации» 

   

  ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев   
   

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о регистрации декларации о соответствии 

 
1. _________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование лица, принимающего декларацию, его место нахождения и адрес (адреса) места  

______________________________________________________________________________________________________________________     

осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), включая наименование страны, - для  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства 

______________________________________________________________________________________________________________________  

и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), включая 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование страны, - для индивидуального предпринимателя) 

банковские реквизиты ___________________________________________________________________ , 
регистрационный номер в ЕГР ____________________________________________________________ , 
номер телефона ______________________ , адрес электронной почты _______________________ , 

 
в лице ____ _____________________________________________________________________________ ___ 

(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(уполномоченного руководителем должностного 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, вид, марка, модель, артикул и т.д.), код ТН ВЭД ЕАЭС, 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

код ОКП РБ, наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым (которыми) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

изготовлена продукция (при наличии); полное наименование изготовителя, его место нахождения и адрес 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются),  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

включая наименование страны, - для юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

таковое имеется) адрес места жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются), включая наименование страны, -  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

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 ее размер) или единичное изделие) 

принятую по схеме __________________________________________________________________________ 
(обозначение схемы декларирования соответствия) 

на соответствие требованиям _____________________________________________________________  
(обозначение документа (документов), устанавливающего 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(устанавливающих) технические требования (с указанием пункта (пунктов) при необходимости)) 

2. Обязуюсь: 

выполнять все условия декларирования соответствия; 

обеспечивать соответствие продукции требованиям документов, устанавливающих технические требова-

ния, указанных в декларации о соответствия. 



 

 
Руководитель 

(уполномоченное руководителем долж-

ностное лицо) 

или индивидуальный предприниматель  
20    г. (подпись) (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер (иное должностное лицо, 

уполномоченное на выделение финансовых 

средств) лица, принимающего декларацию                                                                                                         
20    г. (подпись) (инициалы, фамилия) 

 


