
 
Руководителю Органа по сертификации 
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "НПО ИМПУЛЬС" 

полное наименование органа по сертификации 

Юридический адрес: ком. 24, пом. 29, к. 1, д. 11, ул. Иркутская, г. Москва, Российская Федерация, 107497. 

Фактический адрес: ком. 22-24, пом. 29, ком.64, пом.5, к. 1, д. 11, ул. Иркутская, г. Москва, Российская 

Федерация, 107497. Телефон (495)380-35-29, факс (495)380-35-29, адрес электронной почты info@npo-
imp.ru. 

юридический и фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Аттестат аккредитации)  

№ RA.RU.11ПТ61 от 23.08.2016. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.11.2015 
регистрационный номер аттестата аккредитации, дата регистрации  

И.И. Пимкиной 
инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного им лица) органа по сертификации 

 
 

ЗАЯВКА 
  №  от    

 
 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Заявитель 
полное наименование заявителя 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
сведения о государственной регистрации изготовителя, поставщика или индивидуального предпринимателя 

 

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 

 
юридический и фактический адрес (включая наименование государства), телефон, адрес электронной почты 

 

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

 

просит провести добровольную сертификацию процесса обеспечения безопасности пищевой продукции: 
ассортиментный перечень продукции  

 
Код ОК 

 

требованиям Стандарта предприятия  

обозначение и наименование стандарта предприятия 

 
 
Комплект представленных документов: 

□ ассортиментный перечень продукции; 

□ схема производственных, вспомогательных, складских и санитарно-бытовых помещений; 

□ технологическая и техническая документация (ТУ, СТО, рецептуры, ТТК), в соответствии с которой изготавливается 

продукция; 

□ копии документов, подтверждающие обеспечение безопасности пищевой продукции в процессе ее производства 

(изготовления), хранения, перевозки (транспортирования) и реализации (стандарт предприятия, может представлять собой 

совокупность документов предприятия); 

□ копия программы производственного контроля за осуществлением процесса производства пищевой продукции (услуги 

общественного питания и торговли); 

□ копии протоколов испытаний, подтверждающих выполнение производственного контроля в соответствии с 

утвержденной программой: санитарное состояние производственной среды, оборудования и персонала; продовольственное 

сырье и готовая продукция; условия труда; 

□ копии договоров на выполнение производственного контроля (дератизация и дезинсекция, техническое обслуживание и 

ремонт оборудования, в том числе – ледогенератора, вывоз отходов, проведение медицинских осмотров и вакцинации и 

др.), а также копии документов, подтверждающих выполнение договорных обязательств (акты выполненных работ); 

□ записи, журналы, подтверждающие выполнение контроля в процессе производства продукции, соблюдение правил 

личной гигиены и производственной санитарии; 

□ иные документы. 

 

Заявитель обязуется выполнять порядок добровольной сертификации, установленный в Органе по сертификации 

ООО «НПО ИМПУЛЬС». 

 
Руководитель 

наименование юридического лица 

или индивидуальный предприниматель 
 

                               

подпись  инициалы, фамилия 

М.П. 




