
 

Руководителю Федеральной службы по аккредитации                                                                                                                                                           

 

117997, Москва, ул. Вавилова, д. 7 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
№  03 от ………….. г. 

на проведение регистрации декларации о соответствии 

техническим регламентам Таможенного союза 

Декларант Общество с ограниченной ответственностью «Дитех» 

тип декларанта, полное наименование заявителя ( юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных  

ОГРН/ОГРНИП  1117847098930, выдан межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

России № 15 по г. Санкт-Петербург, 21.03.2011 
сведения о государственной регистрации изготовителя, поставщика или индивидуального предпринимателя 

Юридический адрес 193231, Россия, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 24, корп. 1, кв. 10 

Фактический адрес 197101, Россия, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 26-28, помещение № 

55Н лит. А (офис 9) 
юридический и фактический адрес (включая наименование государства) телефон, факс, адрес электронной почты 

Телефон: +7(812)240-14-94 факс: +7(812)240-14-94 электронная почта:info@ditech.spb.ru 

В лице генерального директора ООО «Дитех» Домнича Эдуарда Леонидовича 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-изготовителя, поставщика, продавца, уполномоченного представителя 

просит зарегистрировать декларацию о соответствии продукции  
 

 

 

 

полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции), отечественная/импортная 

 

Изготовитель: 

 

 

 

 
                                  полное наименование изготовителя с указанием адреса, (включая наименование государства), телефона, факса, ФИО изготовителя, в т.ч. адреса филиалов; 

 

Выпускаемой по   
 
              обозначение технического (их) регламента (ов), нормативных правовых актов и (или) взаимосвязанных стандартов, в соответствии с которыми изготовлена продукция 

 

 

 

 

 

      (серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся 

реквизиты товаросопроводительной документации 

на соответствие требованиям  
 
обозначение НПА, соответствие требованиям, которых подтверждено декларацией о соответствии (с указанием разделов (пунктов, подпунктов) НПА) и предусмотренных техническим (ими) регламентом 

(ами) 

схема декларирования 1д 
 

Обозначение (наименование) документов, на основании которых принимается декларация о соответствии:  

  

 

 

 
Условия и сроки хранения продукции, срок годности и др: (при необходимости), 

Срок службы …………….. 

Срок действия декларации о соответствии:.............. 
 

Руководитель организации ____________________________ ________    Э.Л. Домнич 
       подпись    инициалы, фамилия 

Главный бухгалтер  ___________________________        Н.В. Славина  
          инициалы, фамилия 

М.П.  

_________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

Декларация о соответствии действительна при наличии подписи и печати Заявителя. 

Оплата работ по регистрации гарантируется. 


