Ассоциация «Некоммерческое партнерство Координационно-информационный центр
государств-участников СНГ по сближению регуляторных практик» (Ассоциация «НП КИЦ СНГ»)
Юридический адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1
Почтовый адрес: 115054, г.Москва, ул. Щипок 22, стр. 1, этаж 3

ЗАЯВКА от

"____" ______________ 20___ г.
на регистрацию / перерегистрацию Паспорта безопасности химической продукции
(ненужное зачеркнуть, для перерегистрации указать первичный РПБ №)

1 Заявитель

ОКПО
(код по классификатору)
(полное официальное наименование организации)

являющийся

производителем, поставщиком, продавцом, импортером, экспортером
(ненужное зачеркнуть)

продукции

(наименование продукции)

выпускаемой по
ОКПД 2

(наименование и условное обозначение ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS))

.

.

ТН ВЭД

.

(код по классификатору)

(код по классификатору)

Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Фактический адрес производства:
Банковские реквизиты: ИНН / КПП
Р/С
в
К/С
ОГРН
Телефон
Факс

БИК
ОКВЭД
ОКТМО (ОКАТО)
e-mail общий
исполнителя

(укажите код города)

1.1 Заявитель представляет в Ассоциацию «НП КИЦ СНГ» для рассмотрения 1 (одного) Паспорта безопасности на
поименованную выше продукцию комплект документов:

№ п\п
1.

2.
3.

4.

Наименование документа

Паспорт безопасности (ПБ):
титульный лист ПБ
текст ПБ (включает 16 разделов)
Копия нормативного документа на продукцию
(ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (М)SDS)
Другие документы (копии свидетельства о
государственной регистрации,
токсикологические и экологические заключения
и отчеты, протоколы лабораторных
исследований и др. – при наличии)
Копия документа об оплате работы
(платежное поручение)

Кол. экз.
3
1
1

Примечание

Титульный лист должен иметь оборотную
сторону установленного образца

1

1

ПП №
на сумму

от
по счету

1.2 Удостоверяет, что информация, содержащаяся в Паспорте безопасности, может быть опубликована в открытой печати.
1.3 Обязуется выполнять требования ГОСТ 30333-2007.
1.4 Гарантирует 100% предоплату работ по экспертизе и регистрации/перерегистрации Паспорта безопасности по
выставленному Заявителю счету.
2 Исполнитель – Ассоциация «НП КИЦ СНГ».
2.1 Регистрирует Паспорт безопасности (ПБ) в установленном порядке и выдает заявителю 2 экз. титульного листа ПБ с
подлинными реквизитами регистрации и экспертное заключение (при необходимости).
3 Стоимость работ по экспертизе и регистрации/перерегистрации 1 (одного) Паспорта безопасности устанавливается в
соответствии с договорными расценками.

Указать должность руководителя
организации-заявителя

(на основании какого документа действует)
(данную фразу необходимо удалить ↑)

(личная подпись)

м.п.

(расшифровка)

