
Правила рассмотрения апелляций 

Рассмотрение апелляций осуществляется в соответствии с  СТО ОС-

018.Х-20ХХ «Жалобы и апелляции». 

 

Апелляция – обжалование заявителем (апеллянтом) решения по жало-

бе, в отношении результата выполнения  работ по подтверждению соответ-

ствия,  с запросом о пересмотре решения принятого ОС  в отношении данно-

го объекта. 

 

Апеллянт вправе подать апелляцию  в ОС   с запросом о пересмотре 

решения по жалобе. С целью рассмотрения апелляций и принятия решения в 

ОС   создана комиссия по апелляциям, установлены правила оформления 

апелляции, порядок приёма апелляции, правила и сроки рассмотрения апел-

ляции,  права и обязанности при рассмотрении апелляций в ОС ЭЛСИ. 

 

Апелляция подаётся по почте, факсу, на электронный адрес  в пись-

менном виде  не позднее чем через 30 рабочих дней после решения ОС  
 

Апелляция должна  быть  оформлена  по форме, размещенной на сайте. 

В апелляции должны быть указаны причины спора, дано обоснование несо-

гласия с решением ОС,  указаны документы и т.д.  

 

Комиссия должна  быть  организована в течение 5 рабочих дней с мо-

мента регистрации апелляции. 

 

Комиссия рассматривает апелляцию и изучает возникшую ситуацию. 

Ответ должен быть отправлен апеллянту  в письменном виде не позднее, чем 

через 30  рабочих дней после регистрации апелляций. 

 

Решение по апелляции содержит: 
- при  полном или частичном удовлетворении апелляции срок и способ 

ее удовлетворения; 

- при полном или частичном отказе в удовлетворении апелляции:  при-

чины отказа со ссылкой на соответствующие законодательные акты и норма-

тивные документы и доказательства, обосновывающие 

отказ;  

- при наличии у членов Комиссии особого мнения, оно должно быть 

отражено в решении.  

 

Решение по апелляции  высылает   в письменном виде не позднее 30 

рабочих дней с момента его оформления. 

 

Ссылка на Форма подаваемой апелляции 

 

http://ocelci.ru/upload/files/forma_podavaemoy_apellyacii.docx


Оформляется НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ! 

 

Председателю Комиссии по апелляциям  

ООО «ЦС ЭЛСИ»  __________________________                                                                                                                                                 

                                                                          

1 Сведения о предъявителе апелляции: 

Организация___________________________________________________________ 

В лице_________________________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________________ 

Почтовый индекс, город_____________________________________________________ 

 

Номер телефона____________________________________________________________ 

Номер факса_______________________________________________________________ 

Электронная почта__________________________________________________________ 

Кто действует от имени предъявителя претензии 

__________________________________________________________________________ 

Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта) 

__________________________________________________________________________ 

2 Объект апелляции 

- деятельность ОС  

- деятельность держателей сертификатов  

3 Суть апелляции 

Дата возникновения__________________________________________________________ 

Описание апелляции _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4 Дата, подпись 

Дата___________________________Подпись_______________________________ 

5 Приложение 

Перечень прилагаемых документов 

___________________________________________________________________________ 
 

 

  

 

 


