Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ»
Общества с ограниченной ответственностью
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
(ОС «СЗРЦ СЕРТ» ООО «СЗРЦ ПБ»)
Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № ОГН9.RU.1102

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ
в Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ»
 Первоначальная

Заявка должна быть подана через сайт СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
(https://www.intergazcert.ru/apply/)
 Направление заявки в ОС «СЗРЦ СЕРТ» возможно только получения уведомления о приеме
заявки и указании в таком уведомлении возможности выбора ОС «СЗРЦ СЕРТ» ООО «СЗРЦ
ПБ» как Органа по сертификации.
Требования к заполнению Заявки:
−
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−

−

−

−

−
−
−

Регистрационный номер и дату регистрации заявки в левом верхнем углу первой страницы
заполняет ОС «СЗРЦ СЕРТ»
В Заявке указывается только одна группа однородной продукции (одно наименование,
позволяющее идентифицировать продукцию;
Код продукции по ОК 034 (ОКПД2) указывается вплоть до 9-го знака (в заявке на сертификацию
указывается, как правило, один код ОКПД2);
Укажите обозначение нормативного документа, на соответствие которому заявляется
продукция и его полное наименование:
 Если в заявке указывается, что продукция изготавливается по документации
изготовителя (ТУ), то такая продукция может быть сертифицирована на СТО
Газпром, ГОСТ, специальные требования.
 Если в заявке указывается, что продукция изготавливается по внешнему НД (ГОСТ),
то такая продукция может быть сертифицирована только на данный документ.
Перечень документов, устанавливающий требования ПАО «Газпром» к продукции, размещен
на официальном сайте ПАО «Газпром» в разделе Закупки, Требования к товарам
(http://www.gazprom.ru/tenders/).
Схема сертификации и буквенный индекс указываются в зависимости от НД, на который
планируется сертификация (п.6.1 ОГНО0.RU.0122), и Класса сертификата (Приложение А
ОГНО0.RU.0122)
В дополнительной информации необходимо указать цель данной Заявки:
 Для целей включения в Единый реестр МТР ПАО «Газпром»
 Не для целей включения в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром»
Убедитесь, что в конце заявки стоит 2 печати, 2 подписи и даты подписания.
Если какой-то пункт Приложения к заявке неприменим, указывается «НЕПРИМЕНИМО».
Заявка и Приложение с комплектом соответствующей документацией, заверенной подписью и
печатью (при наличии) с указанием пометки «КОПИЯ ВЕРНА», на бумажном и электронном
носителях направляются в ОС «СЗРЦ СЕРТ» ООО «СЗРЦ ПБ» по адресу:
187021, Ленинградская область, Тосненский район, гп Фёдоровское, 1-й Восточный
проезд, д.10, корп. 1.

