
Форма заявки на сертификацию СМ в ВКО-СЕРТ 

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ) Руководителю органа по сертификации 

систем менеджмента ВКО-СЕРТ 

ООО «ВКО-Интеллект» 

 

Н.З. Мазур 

______________________________________ 

 121467, г. Москва, ул. 

Молодогвардейская, д. 7, строение 1, 

помещение I 

ЗАЯВКА 

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ (РЕСЕРТИФИКАЦИИ) 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

наименование организации-заказчика 

_____________________________________________ 

юридический адрес: 

Телефон ______________________ E – mail: ___________________________ 

Банковские  

реквизиты 

 

ИНН КПП 

Р/с 

Банк БИК 

К/с 

в лице _______________________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

просит провести сертификацию (ресертификацию) системы менеджмента 

применительно к ___________________________________________________________ 

область применения СМ  



 

Код ОК 029-2014  

На соответствие требованиям  

 

________________________________________ 
Нормативный документ на соответствие которому необходима 

сертификация 

Данные о внедрении СМ: ___________________________________________ 

номер и дата распорядительного документа 

Данные о сертификате соответствия СМ: 

Регистрационный номер сертификата СМ, дата выдачи: 

__________________________ 

______________________________________________________________________________________

____ 

наименование системы добровольной сертификации, 

______________________________________________________________________________________

______ 

наименование органа по сертификации систем менеджмента, 

Численность персонала, работающего в организации-заказчике________ 

человек 

Численность персонала, входящих в область сертификации ________ человек 

Сведения о производственных площадках, на которые распространяется 

СМ__________________________________________________________________ 

адреса и численность персонала на каждой 

_________________________________________________________________________ 

Заказчик обязуется выполнять положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 

Заказчик ознакомился с информацией, представленной на сайте 

ВКО-СЕРТ (www.vko-intellekt.ru) и обязуется выполнять требования к 

держателю сертификата 

Дополнительные сведения: ____________________________________________________ 

почтовый адрес организации-заказчика (головного офиса),  

_______________________________________________________________________________ 

информация о привлечении консалтинговой организации при разработке СМ 

 

 
 Заполняют при наличии ранее выданного сертификата на СМ. 

http://www.vko-intellekt.ru/


Приложения: 

1. Перечень организаций – основных потребителей продукции (услуг). 

2. Сведения обо всех процессах, переданных организацией-заказчиком 

сторонним организациям. 

_____________________________________________________________________________ 

наименование процесса и организации-исполнителя процесса 

Руководитель организации _____________   _______________________ 

     подпись   инициалы, фамилия 

Главный бухгалтер_____________   _____________________ 

подпись   инициалы, фамилия  

 М.П.            

 Дата 

 

 

В заявку должна быть включена или приложена к ней следующая 

информация: 

− общая характеристика организации, ее наименование, юридический и 

фактический адрес и адреса производственных площадок, юридический 

статус, сведения о человеческих ресурсах (при наличии нескольких 

производственных площадок, включая временные – по каждой 

производственной площадке) и технических ресурсах; 

− заявляемая область сертификации (область применения системы 

менеджмента); 

− заявление о согласии организации выполнять правила сертификации и 

предоставлять информацию, необходимую для проведения аудита; 

− наименование стандарта или других нормативных документов, на 

соответствия которым планируется сертификация системы 

менеджмента. 


