
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 19 марта 2009 года N 151 

Об утверждении формы заявления о регистрации и формы уведомления о прекращении действия 
декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов 

      
      
     В целях реализации пп.6 и 17 Положения о формировании и ведении единого реестра 
деклараций о соответствии, регистрации деклараций о соответствии, предоставлении 
содержащихся в указанном реестре сведений и об оплате за предоставление таких сведений, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2008 года N 
1028 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст.228), 
      
приказываю: 
      
     1. Утвердить: 
      
     форму заявления о регистрации декларации о соответствии продукции требованиям 
технических регламентов (приложение N 1);      
      
     форму уведомления о прекращении действия декларации о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов по решению заявителя (приложение N 2). 
      
     2. Заявление о регистрации декларации о соответствии продукции требованиям технических 
регламентов и уведомление о прекращении действия декларации о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов по решению заявителя оформляются заявителями любым 
печатным способом на листах формата А4. 
      
     3. Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии со дня вступления 
настоящего приказа в силу разместить на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии форму заявления о регистрации декларации о 
соответствии продукции требованиям технических регламентов и форму уведомления о 
прекращении действия декларации о соответствии требованиям технических регламентов по 
решению заявителя, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа. 
      
     4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
Саламатова В.Ю. 

Министр 
В.Б.Христенко 

      
 
Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
16 апреля 2009 года, 
регистрационный N 13788 
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Приложение № 1 

к приказу Минпромторга России 

от    19 марта   2009 г. №   151            

(форма) 

  

Руководителю Органа по сертификации 

  

(наименование органа по сертификации, номер аттестата его аккредитации) 

  

(фамилия, инициалы руководителя органа по сертификации) 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов 

  

  

(наименование юридического лица, адрес, ОГРН, телефон/факс  или фамилия, имя и отчество 

  просит 

индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, адрес,  телефон/факс) 

  

зарегистрировать декларацию о соответствии 
продукции 

  

  (информация об объекте подтверждения, 

  

соответствия позволяющая  идентифицировать объект, код ОК 005 (ОКП), код ТН ВЭД России) 

требованиям технических регламентов   

  (наименование технического регламента 
(технических регламентов), 

  

  на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция) 

    

  

Приложения: 



1.                    2 экземпляра декларации о соответствии на бумажном носителе, 
оформленные по установленной форме, 

на       л. 

  - с приложением (при наличии) на       л. 

2.                    Копии доказательственных материалов, предусмотренных 

 соответствующим техническим регламентом (техническими 

 регламентами) 

  

  

на       л. 

3.                    Копия документа, подтверждающего факт внесения сведений  о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц 
(с указанием государственного  регистрационного номера записи о 
государственной регистрации юридического лица), или 
документа,  подтверждающего факт внесения сведений об 
индивидуальном  предпринимателе в Единый государственный 
реестр  индивидуальных предпринимателей (с 
указанием  государственного регистрационного номера записи 
о  государственной регистрации индивидуального  предпринимателя). 

  

  

  

  

  

  

на       л. 

  

  

Руководитель     

или (наименование юридического лица)   

индивидуальный предприниматель       

  (подпись)   (инициалы, фамилия) 

     

  

М.П. 

 


