ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам регулирования обращения
диагностических средств ветеринарного
назначения на таможенной территории
Евразийского экономического союза
ФОРМЫ
заявлений Евразийского экономического союза
(форма 6.1.)
В ______________________________
(наименование референтного органа по
_______________________________________________
регистрации государства – члена
_______________________________________________
Евразийского экономического союза)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации диагностического средства
ветеринарного назначения, предназначенного для диагностики
заразных болезней животных
Прошу зарегистрировать _____________________________________________________
(торговое наименование диагностическое средство ветеринарного назначения (далее – средство))

______________________________________________________________
(химическое наименование средства (при наличии))
__________________________________________________________________________________________

для обращения на территории государств – членов Евразийского
экономического союза (отметить нужное):
□ Республики Армения
□ Республики Беларусь
□ Республики Казахстан
□ Кыргызской Республики
□ Российской Федерации
1. Заявитель________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или индивидуального
__________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами,
___________________________________________________________________________________________
юридический и фактический адреса, телефон, адрес электронной почты)

2. Правообладатель средства _____________________________________
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
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_____________________________________________________________________________________________
которое(ый) станет правообладателем средства, указывается в соответствии

______________________________________________________________
с учредительными документами, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

3. Сведения о средстве:
3.1. Назначение (отметить нужное):
□ диагностика заразных болезней животных, за исключением особо
опасных болезней, в том числе зоонозов
□ диагностика заразных болезней животных, включая особо опасные
болезни, в том числе зоонозы
3.2. Форма выпуска, цель использования, способ(ы) использования, срок
годности
______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.3. Состав_______________________________________________________
(перечень компонентов с указанием количества каждого из них)
__________________________________________________________________________________________________

3.4. Описание свойств средства____________________________________
_________________________________________________________________________________

4. Производитель ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными
___________________________________________________________________________________________
документами, юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

5. Место производства ___________________________________________
(указывается в соответствии с учредительными документами полное наименование
___________________________________________________________________________________________
производственных площадок, участвующих в процессе производства
__________________________________________________________________________________________
средства, их фактические адреса, с указанием этапа производства)

_____________________________________________________________________________________________

«____ »_________________20 г.

_____________________________
(подпись Заявителя, печать)

_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)
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(форма 6.2.)
В ______________________________
(наименование референтного органа по
_______________________________________________
регистрации государства – члена
________________________________________________
Евразийского экономического союза)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на подтверждение регистрации диагностического средства
ветеринарного назначения, предназначенного для диагностики
заразных болезней животных
Прошу подтвердить регистрацию ________________________________________________
(торговое наименование средства)
____________________________________________________________________________________________
(химическое наименование средства (при наличии))
____________________________________________________________________________________________

1. Заявитель________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
_____________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами)
___________________________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

2. Правообладатель средства
___________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
___________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами, юридический и
_____________________________________________________________________________________________
фактический адрес, телефон, адрес электронной почты, платежные реквизиты)

3. Сведения о средстве:
3.1. Назначение (отметить нужное):
□ диагностика заразных болезней животных, за исключением особо
опасных болезней, в том числе зоонозов
□ диагностика заразных болезней животных, включая особо опасные
болезни, в том числе зоонозы
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3.2. Форма выпуска, цель использования, способ(ы) использования, срок
годности

______________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.3. Состав_______________________________________________________
(перечень компонентов с указанием количества каждого из них)
__________________________________________________________________________________________________

3.4. Описание свойств средства____________________________________
_________________________________________________________________________________

4. Производитель ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными
___________________________________________________________________________________________
документами, юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

5. Место производства ___________________________________________
(указывается в соответствии с учредительными документами полное наименование
___________________________________________________________________________________________
производственных площадок, участвующих в процессе производства
__________________________________________________________________________________________
средства, их фактические адреса, с указанием этапа производства)

6. Сведения о регистрации средства:
6.1. Регистрационный номер: ____________________________________
(указывается регистрация в Евразийском экономическом союзе)

6.2. Дата регистрации средства: __________________________________
(указывается регистрация в Евразийском экономическом союзе)

3. Регистрация за рубежом _______________________________________
(указываются третьи страны, в которых зарегистрировано средство,
_____________________________________________________________________________________________
дата начала и срок регистрации в каждой стране)

_____________________________________________________________________________

7. Гарантийное письмо от правообладателя средства о подтверждении
достоверности сведений, указанных в заявлении, от «__»
_________________ 20 __ г. прилагается в 1 экз. на __ л.

«____ »_________________20 г.

_____________________________
(подпись Заявителя, печать)

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)
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(форма 6.3.)
В ______________________________
(наименование референтного органа по
_______________________________________________
регистрации государства – члена
_______________________________________________
Евразийского экономического союза)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации диагностического средства
ветеринарного назначения, не предназначенного для диагностики
заразных болезней животных
Прошу зарегистрировать _______________________________________________________
(торговое наименование средства)

______________________________________________________________
(химическое наименование средства (при наличии))
__________________________________________________________________________________________

для обращения на территории Евразийского экономического союза.
1. Заявитель________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или индивидуального
__________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами,
___________________________________________________________________________________________
юридический и фактический адреса, телефон, адрес электронной почты)

2. Правообладатель средства _____________________________________
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
_____________________________________________________________________________________________
которое(ый) станет правообладателем средства, указывается в соответствии

______________________________________________________________
с учредительными документами, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

3. Сведения о средстве:
3.1. Форма выпуска, цель использования, способ(ы) использования, срок
годности
______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.2. Состав_______________________________________________________
(перечень компонентов с указанием количества каждого из них)
__________________________________________________________________________________________________

3.3. Описание свойств средства____________________________________
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_________________________________________________________________________________

4. Производитель ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными
___________________________________________________________________________________________
документами, юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

5. Место производства ___________________________________________
(указывается в соответствии с учредительными документами полное наименование
___________________________________________________________________________________________
производственных площадок, участвующих в процессе производства
__________________________________________________________________________________________
средства, их фактические адреса, с указанием этапа производства)

_____________________________________________________________________________________________

«____ »_________________20 г.

_____________________________
(подпись Заявителя, печать)

_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)
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(форма 6.4.)
В ______________________________
(наименование референтного органа по
_______________________________________________
регистрации государства – члена
_______________________________________________
Евразийского экономического союза)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в регистрационное досье диагностического
средства ветеринарного назначения
Прошу
внести
изменения
в
регистрационное
досье
диагностического средства, предназначенного для диагностики
заразных болезней животных / не предназначенного для диагностики
заразных болезней животных (ненужное зачеркнуть) ________________
______________________________________________________________
(торговое наименование средства)
___________________________________________________________________________________________
(химическое наименование средства (при наличии))
___________________________________________________________________________________________

1. Заявитель________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
__________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами)
____________________________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

2. Правообладатель средства _____________________________________
______________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
____________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами, юридический и
___________________________________________________________________________________________
фактический адрес, телефон, адрес электронной почты, платежные реквизиты)

3. Сведения о средстве:
3.1. Назначение (отметить нужное):
□ диагностика заразных болезней животных
□ определение иных показателей
3.2. Форма выпуска, цель использования, способ(ы) использования, срок
годности
______________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.3. Состав_______________________________________________________
(перечень компонентов с указанием количества каждого из них)
__________________________________________________________________________________________________

3.4. Описание свойств средства ____________________________________
4. Производитель ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными
___________________________________________________________________________________________
документами, юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

5. Место производства ___________________________________________
(указывается в соответствии с учредительными документами полное наименование
_____________________________________________________________________________________________
производственных площадок, участвующих в процессе производства
___________________________________________________________________________________________
средства, их фактические адреса, с указанием этапа производства)
_____________________________________________________________________________________________

6. Сведения о регистрации средства:
6.1. Регистрационный номер: ____________________________________
(указывается регистрация в Евразийском экономическом союзе)

6.2. Дата регистрации средства___________________________________
(указывается регистрация в Евразийском экономическом союзе)

6.3. Регистрация за рубежом _____________________________________
(указываются третьи страны, в которых зарегистрировано средство,

_____________________________________________________________________________
дата начала и срок регистрации в каждой стране)

7. Сведения регистрационного досье средства, подлежащие изменению:
______________________________________________________________
(указываются пункты и разделы Приложения № 3 к Правилам регулирования обращения
__________________________________________________________________________________________
диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского
____________________________________________________________________________________________
экономического союза)

8. Гарантийное письмо от правообладателя средства о подтверждении
достоверности сведений, указанных в заявлении, от «__»
_________________ 20 __ г. прилагается в 1 экз. на __ л.
«____ »_________________20 г.

________________________________
(подпись Заявителя, печать)

__________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)
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(форма 6.5.)
В ______________________________
(наименование референтного органа по
_______________________________________________
регистрации государства – члена
_______________________________________________
Евразийского экономического союза)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от внесения изменений в регистрационное досье
диагностического средства ветеринарного назначения,
предназначенного для диагностики заразных болезней животных
Прошу
остановить
процедуру
внесения
изменений
в
регистрационное досье средства _________________________________
(торговое наименование средства)
___________________________________________________________________________________________
(химическое наименование средства (при наличии))
___________________________________________________________________________________________

в связи с моим отказом вносить ранее заявленные изменения в
регистрационное досье указанного средства.
1. Заявитель________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
__________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами)
____________________________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

2. Правообладатель средства _____________________________________
______________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
____________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами, юридический и
___________________________________________________________________________________________
фактический адрес, телефон, адрес электронной почты, платежные реквизиты)

3. Сведения о средстве:
3.1. Назначение (отметить нужное):
□ диагностика заразных болезней животных, за исключением особо
опасных болезней, в том числе зоонозов
□ диагностика заразных болезней животных, включая особо опасные
болезни, в том числе зоонозы
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3.2. Форма выпуска, цель использования, способ(ы) использования, срок
годности
______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.3. Состав_______________________________________________________
(перечень компонентов с указанием количества каждого из них)
__________________________________________________________________________________________________

3.4. Описание свойств средства ____________________________________
4. Производитель ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными
___________________________________________________________________________________________
документами, юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

5. Место производства ___________________________________________
(указывается в соответствии с учредительными документами полное наименование
_____________________________________________________________________________________________
производственных площадок, участвующих в процессе производства
___________________________________________________________________________________________
средства, их фактические адреса, с указанием этапа производства)
_____________________________________________________________________________________________

6. Сведения о регистрации средства:
6.1. Регистрационный номер: ____________________________________
(указывается регистрация в Евразийском экономическом союзе)

6.2. Дата регистрации средства___________________________________
(указывается регистрация в Евразийском экономическом союзе)

6.3. Регистрация за рубежом _____________________________________
(указываются третьи страны, в которых зарегистрировано средство,

_____________________________________________________________________________
дата начала и срок регистрации в каждой стране)

7. Сведения регистрационного досье средства, ранее заявленные на
изменение: ____________________________________________________
(указываются пункты и разделы Приложения № 3 к Правилам регулирования обращения
__________________________________________________________________________________________
диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского
____________________________________________________________________________________________
экономического союза)

8. Гарантийное письмо от правообладателя средства о подтверждении
достоверности сведений, указанных в заявлении, от «__»
_________________ 20 __ г. прилагается в 1 экз. на __ л.
«____ »_________________20 г.

________________________________
(подпись Заявителя, печать)

__________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)
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(форма 6.6.)
В ______________________________
(наименование Референтного органа по
______________________________________________
регистрации государства – члена
_______________________________________________
Евразийского экономического союза)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на приведение регистрационного досье диагностического средства
ветеринарного назначения в соответствие с требованиями Правил
регулирования обращения диагностических средств ветеринарного
назначения на таможенной территории Евразийского
экономического союза
Прошу подтвердить приведение регистрационного досье
______________________________________________________________
(торговое наименование средства)
___________________________________________________________________________________________
(химическое наименование средства (при наличии))
___________________________________________________________________________________________

в соответствие с требованиями Правил регулирования обращения
диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной
территории Евразийского экономического союза.
1. Заявитель_______________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
__________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами,
___________________________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

2. Правообладатель средства_____________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
__________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами, юридический и
___________________________________________________________________________________________
фактический адрес, телефон, адрес электронной почты платежные реквизиты)

3. Сведения о средстве:
3.1. Назначение (отметить нужное):
□ диагностика заразных болезней животных
□ определение иных показателей
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3.2. Форма выпуска, цель использования, способ(ы) использования, срок
годности
______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.3. Состав_______________________________________________________
(перечень компонентов с указанием количества каждого из них)
__________________________________________________________________________________________________

3.4. Описание свойств средства _____________________________________
4. Производитель средства ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными
___________________________________________________________________________________________
документами, юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

5. Место производства ___________________________________________
(указывается в соответствии с учредительными документами полное наименование
___________________________________________________________________________________________
производственных площадок, участвующих в процессе производства средства,

____________________________________________________________________________
их фактические адреса, с указанием этапа производства)

6. Сведения о регистрации средства (при наличии):
6.1. Регистрационные номера (номера регистрационных удостоверений):
______________________________________________________________
(указывается регистрация в государствах – членах Евразийского экономического союза)

_____________________________________________________________________________

6.2. Дата регистрации средства: __________________________________
(указывается дата начала и срок регистрации
_____________________________________________________________________________________________
в государствах-членах Евразийского экономического союза)

6.3. Регистрация за рубежом _____________________________________
(указываются третьи страны, в которых зарегистрировано средство,
_____________________________________________________________________________________________
дата начала и срок регистрации в каждой стране)
_________________________________________________________________________________________

7. Гарантийное письмо от правообладателя средства о подтверждении
достоверности сведений, указанных в заявлении, а также идентичности
сведений, представленных в регистрационном досье средства данным
регистрационного досье о ранее зарегистрированном средстве (при
наличии регистрации) от «___» _________________ 20 __ г. прилагается
в 1 экз. на __ л.
«____ »_________________20 г.

________________________________
(подпись Заявителя, печать)

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)
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(форма 6.7.)
В ______________________________
(наименование Референтного органа по
_______________________________________________
регистрации государства – члена
_______________________________________________
Евразийского экономического союза)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на признание регистрации диагностического средства
ветеринарного назначения, зарегистрированного в Евразийском
экономическом союзе в соответствии с правилами Союза
Прошу признать регистрацию _______________________________
(торговое наименование средства)
___________________________________________________________________________________________
(химическое наименование средства (при наличии))
____________________________________________________________________________________________

зарегистрированного на территории Евразийского экономического
союза, для обращения на территории _____________________________________
(указать наименование государства (государств) признания)

1. Заявитель________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
__________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами)
____________________________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

2. Правообладатель средства_____________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
__________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами, юридический и
___________________________________________________________________________________________
фактический адрес, телефон, адрес электронной почты, платежные реквизиты)

3. Сведения о средстве:
3.1. Назначение (отметить нужное):
□ диагностика заразных болезней животных, за исключением особо
опасных болезней, в том числе зоонозов
□ диагностика заразных болезней животных, включая особо опасные
болезни, в том числе зоонозы
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3.2. Форма выпуска, цель использования, способ(ы) использования, срок
годности
______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.3. Состав_______________________________________________________
(перечень компонентов с указанием количества каждого из них)
__________________________________________________________________________________________________

3.4. Описание свойств средства _____________________________________
4. Производитель _____________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными
____________________________________________________________________________________________
документами, юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

5. Место производства ___________________________________________
(указывается в соответствии с учредительными документами полное наименование
_____________________________________________________________________________________________
производственных площадок, участвующих в процессе производства
_____________________________________________________________________________________________
средства, их фактические адреса, с указанием этапа производства)

6. Сведения о регистрации средства:
6.1. Регистрационный номер: ____________________________________
(указывается регистрация в Евразийском экономическом союзе)

6.2. Дата регистрации средства: __________________________________
(указывается регистрация в Евразийском экономическом союзе)

6.3. Регистрация за рубежом_____________________________________
(указываются третьи страны, в которых зарегистрировано средство,
_____________________________________________________________________________________________
дата начала и срок регистрации в каждой стране)
_____________________________________________________________________________________________

7. Гарантийное письмо от правообладателя средства о подтверждении
достоверности
сведений,
указанных
в
заявлении,
от «__» _________________ 20 __ г. прилагается в 1 экз. на __ л.
«____ »_________________20 г.

_____________________________
(подпись Заявителя, печать)

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)
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(форма 6.8.)
В ______________________________
(наименование Референтного органа по
_______________________________________________
регистрации государства – члена
________________________________________________
Евразийского экономического союза)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на отмену регистрации диагностического средства
ветеринарного назначения
Прошу отменить регистрацию _______________________________
(торговое наименование средства)
___________________________________________________________________________________________
(химическое наименование средства (при наличии))
_____________________________________________________________________________________________

1. Заявитель________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
_____________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами)
_____________________________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

2. Правообладатель средства_____________________________________
______________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
__________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами, юридический и
___________________________________________________________________________________________
фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

3. Сведения о средстве:
3.1. Назначение (отметить нужное):
□ диагностика заразных болезней животных
□ определение иных показателей
3.2. Форма выпуска, цель использования, способ(ы) использования, срок
годности
______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.3. Состав_______________________________________________________
(перечень компонентов с указанием количества каждого из них)
__________________________________________________________________________________________________

3.4. Описание свойств средства _____________________________________
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________________________________________________________________
4. Гарантийное письмо от правообладателя средства о подтверждении
достоверности

сведений,

указанных

в

заявлении,

от

«__»

_________________ 20 __ г. прилагается в 1 экз. на __ л.
«____ »_________________20 г.

________________________________
(подпись Заявителя, печать)

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)

17
(форма 6.9.)
В ______________________________
(наименование Референтного органа по
_______________________________________________
регистрации государства – члена
________________________________________________
Евразийского экономического союза)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на приостановление обращения диагностического средства
ветеринарного назначения / серии диагностического средства
ветеринарного назначения (ненужное зачеркнуть)
Прошу приостановить обращение ___________________________
(торговое наименование средства)
___________________________________________________________________________________________
(номер серии (в случае приостановления серии средства))
___________________________________________________________________________________________
(предполагаемая дата возобновления обращения средства в формате «ДО дд.мм.гггг.»)
____________________________________________________________________________________________
(химическое наименование средства (при наличии))
_____________________________________________________________________________________________

1. Заявитель________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
_____________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами)
_____________________________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

2. Правообладатель средства_____________________________________
______________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или индивидуального
__________________________________________________________________________________________
предпринимателя в соответствии с учредительными документами, юридический и
___________________________________________________________________________________________
фактический адрес, телефон, адрес электронной почты)

3. Сведения о средстве:
3.1. Назначение (отметить нужное):
□ диагностика заразных болезней животных
□ определение иных показателей
3.2. Форма выпуска, цель использования, способ(ы) использования, срок
годности
______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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3.3. Состав_______________________________________________________
(перечень компонентов с указанием количества каждого из них)
__________________________________________________________________________________________________

3.4. Описание свойств средства _____________________________________
________________________________________________________________
4. Гарантийное письмо от правообладателя средства о подтверждении
достоверности

сведений,

указанных

в

заявлении,

от

«__»

_________________ 20 __ г. прилагается в 1 экз. на __ л.
«____ »_________________20 г.

________________________________
(подпись Заявителя, печать)

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)

