 	 Генеральному директору
ООО «Система сертификации качества»
129336, г. Москва, ул. Стартовая 11/517. Муравьеву И.Б.
Тел. +7 (915) 053 49 45; +7(495) 475 96 28,
 Эл. Почта: info@cck-fcc.com

ЗАЯВКА

На проведение акккредитации по системе ССК.

Организация:



 





наименование организации-заявителя (на русском и английском языках), юридический и фактический адрес



в лице:

просит провести аккредитацию организации (или ее структурированного подразделения, если оно создается приказом по организации):












наименование аккредитуемой структурной единицы на русском и английском языках для простановки на аттестате аккредитации

Требуется провести аккредитацию на право проведения сертификации следующей продукции (отметьте знаком «+»):
 товаров по уровню экологической чистоты и уровню качества
 услуг по уровню экологической чистоты и уровню качества


 производств
 конкретная область аккредитации: 
 «без ограничений»



или продлить ранее выданный аттестат аккредитации по договору № 




почтовый и электронный адреса: 





телефоны:
прочая информация:











Заявитель обязуется:


	 представить требуемые материалы;


	 в последующем выполнять все правила и условия сертификации по системе ССК;


	 оплатить стоимость работ по аккредитации.


Представляемые Заявителем документы и сведения (по согласованию с Исполнителем):

	Краткие сведения об организации, её структурном подразделении;
	Копия распоряжения руководителя организации о создании специального структурного подразделения (если оно создается);

Список основного состава работников и привлекаемых для работы в области сертификации лиц, включающий адреса, паспортные данные и сведения об образовании - по каждому из сотрудников основного состава; подписывается каждым из этих работников и привлекаемых лиц;
Наличный перечень нормативов и других документов в заявленной области аккредитации;
	Банковские реквизиты;
	ФИО представителей для обучения на этапе аккредитации и их телефоны.

* все это будет представлено лично или по электронной почте.



Руководитель организации: 
подпись, фамилия, инициалы

Главный бухгалтер: 
подпись, фамилия, инициалы

М.П.

Дата




** Заявка с текстами договоров представляется в орган по сертификации дважды: для согласования и в окончательном виде – после достижения всех договоренностей, с назначением соответствующих консультантов от ФЦС, с приложением всех требуемых материалов, с подписями и печатью;

*** Отдельным листом предоставляется бланк организации с названием на русском и английском языках. Также допускается подача заявки на бланке организации, с указанием всех данных.

