
Общество с ограниченной ответственностью "______________" 

Место нахождения: _____________________ 

Адрес места осуществления деятельности: _____________________ 

телефон: ______, адрес электронной почты________ 

Аттестат аккредитации № RA.RU.00хх00, дата регистрации: ___________ года 

 

Уведомление об отказе 
в регистрации декларации о соответствии продукции 

 

№  от г. 
 

 

Рассмотрев заявление №  от  г. 

 

ООО «Заявитель» 
наименование организации заявителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютера, продавца (далее-заявителя) 

 

Регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, 

присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством 

государств-членов, место нахождения и адрес места осуществления деятельности (место жительства и 

адрес места осуществления деятельности, для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя), номер телефона, адрес электронной почты: 

Место жительства и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, 

___________________, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 

_________, номер телефона: +74950000000, адрес электронной почты: mail @mail.ru 
 

на регистрацию декларации о соответствии: 

Продукция: ______ макрировка_____ упаковка______ 
наименование и обозначение продукции 

 

Серийный выпуск 
(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 

 

код ТН ВЭД ЕАЭС 

00000000000 
 

выпускаемой изготовителем: 

Manufacturing Co., Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 

___________________ Страна 
полное наименование изготовителя, его места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции и его филиалов 

 

 

Органом по сертификации было принято решение ОТКАЗАТЬ в регистрации декларации о соответствии 

по причине 

отсутствия нормы технических регламентов Таможенного союза 005/2011 "О безопасности упаковки", 

устанавливающей, что соответствие определенного вида продукции требованиям технического регламента 

Таможенного союза может быть подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, согласно пункта 

12.в) «О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о 

соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза», 

принятого решением  Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 года № 41; 

предоставления документов и сведений не в полном объеме, согласно пункта 12.б) «О Порядке регистрации, 

приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов Евразийского экономического союза», принятого решением  Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 20 марта 2018 года № 41 

 

Руководитель (уполномоченное 

лицо) органа по сертификации 

  ____________________ 

 подпись  (Ф.И.О.) 
 

Эксперт    

 подпись  (Ф.И.О.) 
 

 

 


