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65/ИП

15 мая 2017

(исходящий рег.номер)

(дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение работ по подтверждению соответствия
(в форме добровольной сертификации)
(рег. № РОСС RU.М 582.04ЖЕ00)
Общество с ограниченной ответственностью сертификационный центр промышленного железнодорожного транспорта (ООО «СЦ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»)
(укажите полное фирменное и сокращенное наименование (в скобках) юридического лица или
индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес:
ОГРН
ИНН:
Почтовый адрес:
Телефон секретаря:
Факс (при наличии):
Электронный почтовый адрес:

ул. Летняя 7 стр.1, г. Москва, 109387 РФ
772301001
7723745897
ул. Летняя 7 стр.1, г. Москва, 109387 РФ
+7 495 660 54 32
+7 495 660 54 32
standart@scpgt.ru

Организация в лице

Генерального директора Иванова Ивана Ивановича

(укажите должность руководителя организации и Ф.И.О. полностью (в родительном падеже)

действующего на основании

Устава от 14.02.2009

(укажите документ и его реквизиты (устав, доверенность № … от укажите дату выдачи доверенности
и срок ее действия (при наличии))

заявляет, что услуги по
текущему содержанию, подъемочному и среднему ремонту, планово — предупредительной выправке железнодорожного пути
(перечислить услуги (работы))

соответствуют требованиям нормативно-технических документов, перечисленных
в таблице 1:

Таблица 1 Перечень нормативно-технических документов, устанавливающих требования к указанным услугам (производству)

п.п.

Полное наименование нормативно—технического документа

Сокращенное
наименование
(при наличии)

Дата
утверждения

Исключения из требований

1

2

3

4

«Инструкция по текущему содержанию железнодорожного
пути»
«Технические условия на работы
по ремонту и планово – предупредительной выправке пути»

1

2

ЦП–774

01.07.2000 г.

(п.п 3.1 — 3.4, 3.6,
4.5);

ЦПТ–53–03

30.09.2003 г.

(п.2.4, 2.6 — 2.8, 2.11,
3, 5.6.4, 5.6.6, 5.6.7,
6.3)

и просит провести сертификацию услуг (производств) по схеме №:

2

Организация оказывает заявленные на сертификацию услуги на территории производственных подразделений (площадка), перечисленных в таблице 2.
Таблица 2 Сведения о производственных площадках организации
№

Наименование площадки

Адрес
местонахождения

1
1

—

Постоянная (в
собственности) или временная (арендованная)

2
—

Численность
работников

3
—

Описание осуществляемой на
площадке деятельности

4
—

5
—

Организация обязуется:
 соблюдать порядок осуществления работ по сертификации установленный в
стандарте СТО.ОС.01 «Порядок сертификации услуг (производств) по ремонту
и техническому обслуживанию железнодорожного подвижного состава и его составных частей;
 предоставлять в ОС дополнительную информацию и сведения необходимые
для выполнения работ по сертификации.
Приложения к заявлению1:
 Банковские реквизиты юридического лица или ИП на 1 листе.
Руководитель организации:
Иванов И.И.
(Ф.И.О. (полностью) руководителя юридического лица
или ИП)

1

Место печати
(при наличии)

(подпись)

Указанные приложения являются неотъемлемой частью заявления на сертификацию. Организация имеет право представить любые
дополнительные сведения о ней и качестве услуг заявленных на сертификацию.

Заявление на сертификацию и приложения к нему заполнил:
Никитин Николай
+7 495 660 54 33
Начальник ПТО
Павлович
(должность)

Ф.И.О. (полностью)

(контактный телефон)

Nikitin.NP@scpgt.ru
(адрес электронной
почты)

Работник (или работники) организации, назначенные ответственными за проведение
процедуры сертификации организации:
Начальник службы ин-

Фокин Максим

+7 495 660 54 33

фраструктуры

Александрович

доб. 180

(должность)

Ф.И.О. (полностью)

(контактный
телефон)

Fokin.MA@scpgt.ru
(адрес электронной почты)

