
Типовая форма Уведомления о требованиях, предъявляемых к Заявителю при 

проведении работ по подтверждения соответствия (приложение к договору на проведение 

работ по подтверждению соответствия) 

 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр  "ГОСТ АЗИЯ РУС" по подтверждению соответствия продукции и иных 

объектов, процессов, работ и услуг  

стандартам, регламентам, правилам и договорам" 

(АНО «ГОСТ АЗИЯ РУС») 
(ИНН 7725257422, ОГРН  1107799035838) 

Юридический адрес: 115191 г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 10, эт. 2, пом. VII, ком.12 

Адрес фактического осуществления деятельности: 115191 г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 10 

Тел. (495) 640-09-14; факс: (495) 640-09-14; адрес электронной почты: gost-asiarus@gostasia.ru.  
 

 

Уведомление  

о требованиях, предъявляемые к Заявителю при проведении работ  

по подтверждения соответствия 

№ <номер >   от < дата >   

Заявитель (уполномоченное изготовителем лицо): 
< полное наименование, юридический и фактический адрес (включая наименование страны), ОГРН, 

телефон, адрес электронной почты > 

 
В соответствии с п. 14.12 Критериев аккредитации, п .4.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и п.4.1.2.2 

Руководства по качеству РК 01.02 ОС «ГОСТ-АЗИЯ РУС», Вашей организации необходимо исполнять 
требования, предъявляемым к заявителям на проведение работ по подтверждению соответствия, (правила 
выполнения заявителями следующих условий): 

- подавать заявки на подтверждение соответствия продукции по форме органа по 

сертификации; 

- соответствовать статусу заявитель при подаче заявки;  

- выполнять условия и требования при проведении работ по сертификации 

(предоставление информации, предоставление документации, заверенной в 

соответствии с законодательством РФ или в соответствии с требованиями регламентов, 

при необходимости – обязан предоставить перевод документов, организация доступа 

при проверках, оплата работ); 

- выполнять установленные требования к продукции, прошедшей сертификацию, 

соблюдать периодичность производственного контроля; 

- при поступлении жалоб от потребителей заявитель (держатель сертификата) обязан 

зафиксировать, рассмотреть, разработать и предпринять необходимые меры по 

контролю выполнения установленных требований к сертифицированной продукции, по 

рассмотрению жалоб, разработать и выполнить корректирующие мероприятия, 

позволяющие устранить несоответствие, при необходимости – известить ОС о 

приостановке выпуска продукции, причинах и сроках приостановки; 

- по запросу от ОС – представить документы, относящиеся к жалобе или приостановке 

или корректирующим мерам; 

- выполнять установленные требования в отношении использования знаков соответствия 

и знака обращения на рынке государств-членов Таможенного союза, которыми обязана 

быть маркирована продукция, прошедшая сертификацию, прекратить маркирование 

продукции в случаях приостановки или отмены действия сертификата; 

- отменить использование в рекламных целях ссылок на сертификацию продукции в 

случаях приостановки или отмены действия сертификата; 

- возобновить рекламу и маркирование продукции только после снятия всех 

несоответствий; 

- информировать ОС об изменениях, вносимых в конструкцию, техническую 

документацию или технологические процессы производства сертифицированной 

продукции, если такие изменения могут повлиять на выполнение установленных 
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требований к продукции и процессам её производства, на её соответствие требованиям, 

установленным нормативными документами по подтверждению соответствия; 

- - приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если действие сертификата 

соответствия или декларации о соответствии приостановлено, либо прекращено. 

 

Данное Уведомление подготовлено в двух экземплярах для каждой из сторон. 
 
 

АНО "ГОСТ АЗИЯ РУС" 
Исполнительный директор 
 
 
 
Подпись       _____ / ____________ / 
                                                             Ф.И.О. 

  
« ____ » _________ 2019 г. 

Заявитель (уполномоченное заявителем лицо): 
(краткое наименование)  
___________ 
       должность 

 
Подпись       _____ / ____________ / 

                                                             Ф.И.О. 

  
« ____ » _________ 2019 г. 

 
 


