
Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СК»
полное наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления 
деятельности: 432071, Россия, город Ульяновск, улица Орлова, дом 22. Номер телефона 
+78422441088, адрес электронной почты: sksert@list.ru.

место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности, 
номер телефона, адрес электронной почты

Регистрационный номер RA RU.10АЯ52 от 18.12.2014
регистрационный номер аттестата аккредитации, дата выдачи

  
ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение регистрации декларации о соответствии продукции
на соответствие требованиям Технического (-их) регламента (-ов) Евразийского экономического 

(Таможенного) союза
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
№_______ от 25.01.2019

Заявитель: Иванов Иван Иванович.
наименование заявителя - юридического лица или ФИО физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Место жительства: ХХХХХХ, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Строителей, дом 
ХХ, квартира ХХХ. Адрес места осуществления деятельности: ХХХХХХ, Россия, Ульяновская область, 
город Ульяновск, поселок «Пригородный», улица Новая, дом ХХ. Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя: ХХХХХХХХХХХХХХХ. Номер телефона: 
+7ХХХХХХХХХХ. Адрес электронной почты: ХХХХХХХ@yandex.ru.yandex.ru.
место нахождения (адрес юридического лица) или адрес места жительства ИП и адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности, регистрационный или учетный номер заявителя, номер телефона,  

адрес электронной почты

в лице   
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации - изготовителя, поставщика

просит зарегистрировать декларацию о соответствии продукции:
Рыба вяленая лещ, вобла, окунь.

полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

по схеме 3д, предусматривающей формирование и анализ технической документации, осуществление 
производственного контроля, проведение испытаний образцов продукции, принятие и регистрация 
декларации о соответствии, нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств-
членов ЕАЭС
на срок 3 года 
продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 1551-93  "Рыба  вяленая. Технические условия"
код ТН ВЭД ЕАЭС: 0305 00 0000
Серийный выпуск.
наименование типа объекта подтверждения соответствия (серийный выпуск, партия или единичное изделие), реквизиты товаросопроводительной 

документации, договора (контракта)

выпускаемую изготовителем:
Иванов Иван Иванович. Место жительства: ХХХХХХ, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, 
проспект Строителей, дом ХХ, квартира ХХХ. Адрес места осуществления деятельности: ХХХХХХ, 
Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, поселок «Пригородный», улица Новая, дом ХХ.
наименование изготовителя - юридического лица или ФИО физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 

место нахождения (адрес юридического лица) или адрес места жительства ИП и адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности по 
изготовлению продукции, в том числе адрес (адреса) филиала (филиалов)

на соответствие требованиям:
Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной 
продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016)
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)

обозначение и наименование технического (-их) регламента (-ов) Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

Дополнительная информация: ГОСТ 1551-93 «Рыба вяленая. Технические  условия». 
Срок годности и условия хранения продукции указаны на каждой единицы упаковки (этикетке). 
Продукция безопасна при ее использовании в соответствии с назначением и приняты меры по 
обеспечению соответствия этой продукции требованиям: Технического регламента Таможенного союза 
"О безопасности пищевой продукции" (TP ТС 021/2011), Технического регламента Евразийского 
экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (TP ЕАЭС 040/2016). Содержание 
информации в этикетках соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 
"Пищевая продукция в части её маркировки (TP ТС 022/2011) 

обозначение и наименование (-ия) стандарта (-ов), сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы (годности) или ресурсе продукции, и 
иная информация (при наличии)

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



Приложения: комплект документов, прилагаемых к заявлению*:
- декларация соответствия продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов) Таможенного союза (1 экз.);
- копия свидетельства о государственной регистрации заявителя (1 экз.);
- протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений №  ХХХХХ от 01.08.2018 Аккредитованной испытательной лаборатории 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.ХХХХХХ 

Руководитель организации Иванов Иван Иванович 
подпись фамилия имя отчество

М. П.


