СДС ОП «Белорганик»
Руководителю органа
по сертификации «Белорганик»
А.А. Антоненко
ЗАЯВКА
на сертификацию сельскохозяйственной продукции, продукции переработки и
производства органической продукции в Системе добровольной сертификации
органического производства «Белорганик»
(СДС «Белорганик»)
Заявитель ________________________________________ (наименование заявителя)
в лице руководителя ___________________________________________________________
должность, ФИО
просит провести органическую сертификацию продукции согласно «Перечню продукции,
подаваемой на сертификацию» (Приложение №1) в Системе «Белорганик».
Реквизиты
Данные заявителя

Данные изготовителя
продукции
Заполняется, если
изготовитель продукции не
является заявителем.

Полное название:
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон, факс
Сайт
ФИО, должность,
контактные данные
ответственного лица
Информация о производстве
1. Отметьте пункты, относящиеся к вашей продукции:
a. Вид продукции
Продукция растениеводства
Продукция животноводства
Продукция пчеловодства
Продукция дикого сбора
Другая продукция (укажите: например, аквакультура, корма и
проч.)
Продукция первичной переработки
b. Только для продукции растениеводства:
Количество участков земледельческого производства, га
Общая площадь всех участков земледельческого производства,
га
Максимальная удаленность участков между собой, км
c. Только для продукции животноводства:
Общее количество голов скота/птицы на каждом
308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Попова, д.24;
тел.: +7(4722)27-44-71; эл. почта: ikc@belapk.ru; сайт: ikc.belapk.ru

СДС ОП «Белорганик»
сертифицируемом участке
Общая площадь всех участков животноводческого
производства (без учета пастбищ), м2
Количество пастбищ
Общая площадь пастбищ, м2
Максимальная удаленность участков между собой, км
d. Только для продукции пчеловодства:
Общее количество ульев
Укажите, передвижная или стационарная пасека
Общее число участков, где расположены пчелиные ульи
Максимальная удаленность участков между собой, км
e. Только для продукции дикого сбора:
Площадь дикого сбора, га
2. Отметьте пункты, относящиеся к вашей компании:
Производство/земли находятся в собственности
Аренда помещения/земель
3. Какие стадии жизненного цикла продукции осуществляются производителем:
Производство сельскохозяйственной продукции
Первичная переработка продукции, произведенной из
сельскохозяйственного сырья собственного производства
Упаковка
Транспортировка
4. Потребность в групповой сертификации (только для органического производства)
Да / Нет
5. Экспортируется ли продукт заграницу, в какие страны?
_______________________________________________________________________
6. Местоположение объекта/объектов
Наиболее близкий аэропорт/вокзал:
Приблизительное расстояние и время проезда
от основного объекта до аэропорта/вокзала
(км и часы):
Заявитель гарантирует достоверность предоставленных документов и информации.
Орган по сертификации «Белорганик» гарантирует конфиденциальность информации.
В случае принятия решения органом по сертификации о возможности прохождения
сертификации и заключении договора Заявитель обязуется выполнять правила
сертификации, оплатить все расходы, связанные с сертификацией, независимо от ее
результата.
Руководитель _______________________ ________________
Наименование компании
Ф.И.О.
«_____»___________ 20__ г.
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________________
Подпись
М.П.
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№
п/п

Приложение № 1 к заявке
Перечень продукции, подаваемой на сертификацию
Наименован Объем
Состав
код ОКПД2/ Наименование и реквизиты
ие
поданной на
продукции
ТН ВЭД
нормативной документации,
продукции сертификацию (перечень
в соответствии с которой
продукции
основных
производится продукция и
(При
видов
и/или разрешительных
отсутствии
компонентов)
сопроводительных
точных данных Только для
документов на продукцию *
на момент
первично
подачи заявки переработанно
указывается
й, продукции,
плановый
произведенной
ежегодный
из
объем)
сельскохозяйст
венного сырья
собственного
производства

1.
….

1. Укажите общий объем выпускаемой продукции (ежегодный):
_________________________________________________________________
* К заявке необходимо приложить копии документов, подтверждающих
производство продукции в соответствии с указанной нормативной документацией.
Руководитель _______________________ ________________
_______________
Наименование компании
Ф.И.О.
Подпись «_____»___________ 20__ г.
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М.П.

