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 Приложение 1 
к Правилам функционирования 

системы добровольной сертификации 
АО "СО ЕЭС", утвержденным 

приказом АО "СО ЕЭС" 
от 05.12.2012 N 475 (в редакции 

приказа АО "СО ЕЭС" 
от 11.02.2020 N 24) 

 
 

Форма заявки на участие в СДС "СО ЕЭС" в качестве органа по 
добровольной сертификации  

 
На бланке организации  

 
 

Уполномоченному  
должностному лицу  
АО "СО ЕЭС" 

(указываются должность, фамилия, 
инициалы лица, 

 уполномоченного на организацию допуска 
к проведению добровольной сертификации 

в СДС "СО ЕЭС") 
 
 

ЗАЯВКА  
на участие в СДС "СО ЕЭС" в качестве органа по добровольной 

сертификации  
 
       

наименование претендента (полное и сокращенное наименование юридического лица) 
       

место нахождения, почтовый адрес  
       

ИНН/КПП, ОГРН  
       

фамилия, имя, отчество, должность единоличного исполнительного органа  
 
просит АО "СО ЕЭС" осуществить его допуск к проведению добровольной сертификации в качестве 
органа по добровольной сертификации в СДС "СО ЕЭС" в части  
       
       

наименование области (областей) допуска к проведению добровольной сертификации  
      настоящим подтверждает, что: 

наименование претендента 
 

- соответствует критериям допуска к проведению добровольной сертификации, установленным АО 
"СО ЕЭС"; 
 

- осведомлено о содержании порядка допуска к проведению добровольной сертификации органов по 
добровольной сертификации для включения в систему добровольной сертификации АО "СО ЕЭС" и 
готово выполнять все установленные им требования; 
 

- осведомлено о содержании Правил функционирования системы добровольной сертификации АО 
"СО ЕЭС" и готово выполнять все установленные ими требования.  
 

http://www.so-ups.ru


Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru  

 Приложения1: 
 
1. Информация о сфере деятельности претендента, подтверждающая компетентность претендента в 
предполагаемой области допуска к проведению добровольной сертификации. 
 
2. Сведения об экспертах претендента (по форме согласно приложению 1-1 к настоящим Правилам). 
 
3. Проект Положения об органе по добровольной сертификации. 
 
4. Проекты локальных нормативных актов претендента, необходимых для организации и проведения 
им добровольной сертификации.  
 
5. Копии учредительных документов претендента с отметками регистрирующих органов. 
 
6. Копия свидетельства о регистрации юридического лица (если претендент зарегистрирован до 
01.01.2017) или листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающего 
внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица. 
 
7. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (если претендент зарегистрирован до 
01.07.2002). 
 
8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
 
9. Копии документов, подтверждающих полномочия представителя претендента. 
 
10. Иные документы, подтверждающие соответствие претендента количественным и качественным 
характеристикам критериев допуска к проведению добровольной сертификации.  
 
Представитель претендента                   

подпись    инициалы, фамилия 
 
 
 

М.П.

                                                      
1 Указанный перечень документов приведен в качестве образца, носит примерный характер и может 

быть изменен (дополнен) АО "СО ЕЭС" при установлении перечня документов, представляемых 
претендентами в АО "СО ЕЭС" для осуществления допуска к проведению добровольной сертификации в 
соответствующей области (п.4.3.1.2 Правил). 
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 Приложение 1 
к Правилам функционирования 

системы добровольной сертификации 
АО "СО ЕЭС", утвержденным 

приказом АО "СО ЕЭС" 
от 05.12.2012 N 475 (в редакции 

приказа АО "СО ЕЭС" 
от 11.02.2020 N 24) 

 
 

Форма заявки на участие в СДС "СО ЕЭС" в качестве органа по 
добровольной сертификации  

 
На бланке организации  

 
 

Уполномоченному  
должностному лицу  
АО "СО ЕЭС" 

(указываются должность, фамилия, 
инициалы лица, 

 уполномоченного на организацию допуска 
к проведению добровольной сертификации 

в СДС "СО ЕЭС") 
 
 

ЗАЯВКА  
на участие в СДС "СО ЕЭС" в качестве органа по добровольной 

сертификации  
 
       

наименование претендента (полное и сокращенное наименование юридического лица) 
       

место нахождения, почтовый адрес  
       

ИНН/КПП, ОГРН  
       

фамилия, имя, отчество, должность единоличного исполнительного органа  
 
просит АО "СО ЕЭС" осуществить его допуск к проведению добровольной сертификации в качестве 
органа по добровольной сертификации в СДС "СО ЕЭС" в части  
       
       

наименование области (областей) допуска к проведению добровольной сертификации  
      настоящим подтверждает, что: 

наименование претендента 
 

- соответствует критериям допуска к проведению добровольной сертификации, установленным АО 
"СО ЕЭС"; 
 

- осведомлено о содержании порядка допуска к проведению добровольной сертификации органов по 
добровольной сертификации для включения в систему добровольной сертификации АО "СО ЕЭС" и 
готово выполнять все установленные им требования; 
 

- осведомлено о содержании Правил функционирования системы добровольной сертификации АО 
"СО ЕЭС" и готово выполнять все установленные ими требования.  
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 Приложения1: 
 
1. Информация о сфере деятельности претендента, подтверждающая компетентность претендента в 
предполагаемой области допуска к проведению добровольной сертификации. 
 
2. Сведения об экспертах претендента (по форме согласно приложению 1-1 к настоящим Правилам). 
 
3. Проект Положения об органе по добровольной сертификации. 
 
4. Проекты локальных нормативных актов претендента, необходимых для организации и проведения 
им добровольной сертификации.  
 
5. Копии учредительных документов претендента с отметками регистрирующих органов. 
 
6. Копия свидетельства о регистрации юридического лица (если претендент зарегистрирован до 
01.01.2017) или листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающего 
внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица. 
 
7. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (если претендент зарегистрирован до 
01.07.2002). 
 
8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
 
9. Копии документов, подтверждающих полномочия представителя претендента. 
 
10. Иные документы, подтверждающие соответствие претендента количественным и качественным 
характеристикам критериев допуска к проведению добровольной сертификации.  
 
Представитель претендента                   

подпись    инициалы, фамилия 
 
 
 

М.П.

                                                      
1 Указанный перечень документов приведен в качестве образца, носит примерный характер и может 

быть изменен (дополнен) АО "СО ЕЭС" при установлении перечня документов, представляемых 
претендентами в АО "СО ЕЭС" для осуществления допуска к проведению добровольной сертификации в 
соответствующей области (п.4.3.1.2 Правил). 
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