
 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ЗАО “ЦНИИМФ” 

ИВАНОВУ Ю.М. 
191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Кавалергардская, д. 6, 

Лаборатория 67 
 

ЗАЯВКА № 03 от “27” июля 2010 г. 
(номер и дата заявки указывается Заявителем сертификации) 

на проведение сертификации тары (упаковки) на соответствие требованиям 
международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов 

 

1. ООО “Грайф Волга-Дон”  ИНН 3447019871/КПП 344701001 
(наименование организации-заявителя на русском языке, ИНН/КПП) 

Greif Volga-Don LLC 
(наименование организации-заявителя на английском языке) 

Юридический адрес заявителя 400057, Россия, г. Волгоград, ул. Промысловая, 15 
(на русском языке) 

 

Promyslovaya str., 15, 400057, Volgograd, Russia 
(на английском языке) 

Почтовый адрес заявителя 400057, Россия, г. Волгоград, ул. Промысловая, 15 
(на русском языке) 

 
 

Телефон: (8442) 26-72-56 Факс: (8442) 26-71-71 E-mail: Herman.Rebrov@Greif.com
 

в лице Исполнительного директора Давидяна Арсена Владимировича 
(должность и ф.и.о. руководителя или заместителя руководителя предприятия, организации или учреждения) 

заявляет, что бочка стальная закатная с гофрами на корпусе, БЗ 1А1-216,5 ГОСТ 13950, исполнение А, 
(наименование тары (упаковки), условное обозначение, подробное описание конструкции 

с продольным сварным и поперечными закатными швами, с несъёмным верхним дном, с двумя 

горловинами на верхнем дне, наружный диаметр 585 мм, высота 8785 мм, толщина стального листа 

корпуса 0,9 мм, доньев 0,9 мм, полная вместимость 216, 5 дм3 
с указанием номинальных размеров, параметров) 

серийное производство 
(серийное производство или партия определённого размера) 

 

выпускаемая изготовителем ООО “Грайф Волга-Дон” / Greif Volga-Don LLC 
 (наименование изготовителя на русском и английском языках) 

400057, Россия, г. Волгоград, ул. Промысловая, 15 
(адрес изготовителя на русском языке) 

Promyslovaya str., 15, 400057, Volgograd, Russia 
(адрес изготовителя на английском языке) 

 

Телефон: (8442) 26-72-56 Факс: (8442) 26-71-71 E-mail: Herman.Rebrov@Greif.com

по ГОСТ 13950, изменения № 1 и № 2 
 (обозначение и наименование документации) 

, соответствует требованиям ГОСТ 13950, изменения № 1 и № 2, и ГОСТ 26319-84 
 (ГОСТ, ОСТ, ТУ на продукцию) 

 

и просит провести сертификацию данного типа конструкции тары (упаковки) на соответствие 
требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов. 
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2. Сертификационные испытания образцов тары (упаковки) проведены в  

Испытательном центре ЗАО “ЦНИИМФ”, № РОСС RU.000121ТБ10 от 20 мая 2009 г. 
(наименование испытательного центра (лаборатории), номер аттестата аккредитации Госстандарта России) 

 

Протокол сертификационных испытаний № 594/2010 от 15 июля 2010 г. 
 (номер и дата протокола сертификационных испытаний) 

3. В маркировке тары согласно ГОСТ 26319 прошу указать изготовителя следующим образом: 
 

GEF VD 
(полное, сокращённое наименование или аббревиатура изготовителя тары (упаковки) на английском языке) 

4.  Заявитель обязуется: 

 маркировать или разрешать маркировать тару (упаковку) присвоенной сертификатом маркировкой 
ООН только ту продукцию, которая соответствует требованиям нормативных документов, на 
которую распространяется действие сертификата; 

 обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, 
на соответствие которым она была сертифицирована; 

 при установлении несоответствия продукции требованиям нормативных документов принимать 
меры по недопущению реализации этой продукции; 

 оплатить все расходы по проведению сертификации. 

5. Дополнительные сведения Бочки предназначены для упаковывания, транспортирования и  

временного хранения опасных грузов группы упаковки I с плотностью не более 1,2 г/см3, а также 

опасных грузов групп упаковки II и III с допустимой массой брутто 270 кг. 
 

6. К настоящей заявке прикладываются: 1. Протокол № 594/2010 от 15 июля 2010 г. 
 (перечень приложений, включающий ГОСТ, ОСТ или ТУ на тару (упаковку),  

2. Сертификат № МТ190-08 от 16 июля 2008 г. 
протокол сертификационных испытаний, 

 
сертификаты, выданные на данный тип конструкции тары (упаковки) другими органами по сертификации и др.) 

 
 

 Руководитель предприятия  Давидян Арсен Владимирович 
 (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 Руководитель предприятия  Бердик Елена Георгиевна 
 (подпись, инициалы, фамилия) 

 
 

  Печать    “ 27 ” июля 2010 г. 


