
 О работе Центрального органа   

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ  

по направлению «Технологическое оборудование»:  

развитие инфраструктуры, порядок работы с промышленными 

предприятиями – заявителями на сертификацию 

        
Ассоциация производителей оборудования  

«Новые технологии газовой отрасли» 
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ЦОС 04 СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Семинар-совещание по взаимодействию ПАО «Газпром» с поставщиками инновационной продукции из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

05 сентября 2018 года, г. Санкт-Петербург  

Предмет Соглашения – взаимодействие ПАО «Газпром» и Ассоциации при организации работ, 
проводимых в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Ассоциация производителей оборудования 
 «Новые технологии газовой отрасли» 

 
Соглашение 
подписано  
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Всего проанализировано 96324 позиции МТР потребности 2015 года 

Номенклатура 

деятельности 

ЦОС 04 
60% 

 

57814 

поз. 

Область деятельности ЦОС 04 

Семинар-совещание по взаимодействию ПАО «Газпром» с поставщиками инновационной продукции из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

05 сентября 2018 года, г. Санкт-Петербург  
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Инфраструктура Системы / ЦОС 04 

 
Органы по 

сертификации 
Эксперты Учебные центры 

Испытательные 

лаборатории 

8 

14 

11 

19 

162 

10 

2 Признаны компетентными  

 

 
Проходят процедуру 
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Инфраструктура Системы / ЦОС 04 

 

Профильные отраслевые НИИ  Профильные ВУЗы Дочерние общества ПАО «Газпром»  
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Сертификация / ЦОС 04 

 

Продукция  

 

 

Работы (услуги) 

Заявки на сертификацию  

1539 

1401 

138 

www.intergazcert.ru.ru 

  Всего подано заявок:  

  

 Из них: 
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Сертификация / ЦОС 04 

 
www.intergazcert.ru 

  

рег. № ________________ 

 

«___» ___________ 20__ г. 

 _______________________ 
наименование Центрального органа 

Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ 
_______________________ 
адрес 

 

З А Я В К А  

на проведение добровольной сертификации продукции 

в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 

_______________________________________________________________________ 
наименование организации-изготовителя, продавца (далее – заявитель), 

ОКПО _________________  ОКАТО _________________ ОГРН __________________ 

ИНН __________________ КПП __________________ ОКВЭД ___________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

р/с: ____________________________ в  _____________________________________ 

к/с: ____________________________ в ______________________________________ 

БИК ___________________________, 

Телефон _________________ Факс _______________ Е–mail _____________________ 

в лице _________________________________________________________________ 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

просит провести  добровольную сертификацию продукции ______________________ 

_______________________________________________________________________ 
наименование продукции, 

_______________________________________________________________________ 
код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и (или) ТН ВЭД РФ, 

_______________________________________________________________________ 
серийный выпуск, или партия определённого размера, или единица продукции 

выпускаемой по _________________________________________________________ 
наименование и обозначение 

_______________________________________________________________________ 
документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 

на соответствие требованиям * ______________________________________________ 
наименование и обозначение нормативных и/или других документов                                                                                                                                                                             

(требования ПАО «Газпром» вида ТТ, ОТУ, специальные требования) 

______________________________________________ по схеме __________________           

                                                                                                                                                                номер схемы сертификации 
 

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации, действующие в Системе 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Дополнительные сведения ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

____________________ 
подпись 

____________________ 
подпись 

____________________ 
инициалы, фамилия 

____________________ 
инициалы, фамилия 

м.п. 

___________ 
дата 

                                                 

*Заполняется Центральным органом Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Порядок работы с заявками на 

сертификацию: 

1. Предварительная заявка - на сайте 

Системы 

2. Ответ от ЦОС – 5 дней – определение ОС 

по сертификации 

3. Выбор ОС   

4. Заявка на сертификацию продукции  - в 

выбранный ОС  

5. Заключение договора с ОС и выполнение 

работ / испытания продукции   

6. Согласование результатов работ с ЦОС и 

КОС 

7. Выдача сертификата  



 

 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 

 

 


