
   О
бра

зец
 

 
Tiwatiw

acom

 

 

3 

Роль компании:    Производитель 

Категория компании:     ********* 

Химическое вещество:    Propene CAS 115-07-1, EC 204-062-1 

Годовой объём химического вещества:  *********00 т/г 

 

№ Услуга Цена, EUR 

I. 

Подготовка аналитической и спектрометрической информации для 
идентификации химического вещества. 
Будут проводится идентификационные анализы полимера (Polypropylene  CAS  
9003-07-0, EC 618-352-4). 
Будут выполнены анализы и подготовлен отчёт анализов в соответствии с 
требованиями регламента REACH. 
На основе лабораторных анализов будут определены какие мономеры и 
другие вещества входит в состав полимера.  
Для анализов понадобится **00 гр. образца.  
Зависимо от результатов анализов, Европейское химическое агентство (ECHA) 
может потребовать дополнительных анализов и информации. 
Дополнительные анализы и подготовка дополнительной информации в 
стоимость не включены. 

****,00 

II. 

Подготовка регистрационных документов. 
Подготовка справочного досье запроса на регистрацию (Inquiry) и 
предоставление его в Европейское химическое агентство (ECHA). 
Подготовка регистрационных документов, информационного досье в формате 
программы IUCLID и предоставление в ECHA, получение регистрационного 
номера. 

**00,00 

III. 
Присоединение к общей подаче данных – приобретение Letter of Access. 
Letter of Access для Propene CAS 115-07-1, EC 204-062-1 может предоставить The 
LOA (***********************) REACH Consortium. 

***0,00 

IV. Регистрационная плата Европейскому химическому агентству (ECHA). ****,00 

V. Расчёт стоимости регистрации -400,00 

 
ВСЕГО: *****,00 

VI. 

Услуга Единственного представителя 

• Это будет точка контакта в ЕС по вопросам, связанным с REACH. 

• Мы выдадим подтверждающий сертификат, что импортированные 
количества химического вещества предусмотрены регистрацией и, 
следовательно, соответствуют регламенту REACH. 

• Предъявим все необходимые документы контролирующим органам 
ЕС, чтобы доказать осуществление регламента REACH. 

Имея Единственного представителя, Вы сможете свою продукцию поставлять 
во все страны ЕС. Ваши покупатели будет освобождены от регистрации REACH. 

105,- /в 

месяц 

 
ВАЖНО!  

✓ Цена наших услуг указана в I, II и VI частях. 
✓ Цены указаны в III и IV частях от нас не зависят. Если эти суммы оплачивается через 

Единственного представителя, взимается 7 % комиссия от суммы из-за 
налогообложения.   
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✓ Цены указаны за регистрацию одного химического вещества. Если при выполнении 
идентификационных анализов выясняется, что в состав полимера входит и другие 
химические вещества, они может подлежит отдельной REACH регистрации. 

 
 

 КАТЕГОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Категория предприятия определяется по следующей таблице. 

 Категория 

предприятия 
Показатель 

Микро 
Количество сотрудников:< 10; Годовой оборот (без НДС):≤ 2 млн. EUR  

или годовой баланс: ≤2 млн. EUR 

Малое 
Количество сотрудников:< 50; Годовой оборот (без НДС):≤ 10 млн. EUR  

или годовой баланс: ≤10 млн. EUR 

Среднее 
Количество сотрудников:< 250; Годовой оборот (без НДС):≤ 50 млн. ЕUR 

или годовой баланс: ≤43 млн. EUR 

При установлении категории предприятия очень важно оценить и показатели связанных между 
собой предприятий.  

Если Ваша компания имеет 25-50 % акций другой компании или другая компания имеет 25-50 % 
акций в Вашей компании, то к показателям надо добавить соответствующий процент сотрудников и 
оборота/баланса тех компаний. 

Если компания имеет больше чем 50 % акций другой компании или другая компания имеет 
больше чем 50  % акций в Вашей компании, то к показателям надо добавить сто процентов сотрудников 
и оборота/баланса тех компаний. 

Также надо указать, если акционеры (физические лица) имеет более чем 25 проц. акций или прав 
голоса в других компаниях, которые действует на тех же или смежных рынках. 

Для определения категории надо использовать данные за два последних года. 
Для подтверждения категории компании, надо предоставить следующие документы на 

английском языке: 

- Структура собственности на дату представления досье в REACH-IT. 

- Копии полного набора официальных финансовых отчётов (аудитированных, если 
применяется) вместе с прилагаемыми примечаниями и годовыми отчётами или полным 
набором ежегодных налоговых деклараций за два последних утверждённых отчётных 
периода до момента представления досье в REACH-IT. 

- Свидетельство или информация подтверждающая численность персонала, которая 
соответствует количеству годовых рабочих единиц (AWU) за два последних утверждённых 
отчётных периода до момента представления досье в REACH-IT.  

 
Для определения категории надо использовать данные за два последних года. 
Документы должны быть переведены на английский язык. Переводы должны быть 

сертифицированы. 
Как определить категорию компании, больше информации можете найти здесь: 

 
Обратите внимание, что после некоторого время ECHA может проверить документы и категорию 

компании. Если при проверке документов выяснится что компания относится к категории КРУПНАЯ или 
будет предоставлены не все документы (на пр. финансовые отчётности и структура связанных компаний) 
тогда ECHA налагает штраф и разницу регистрационной платы. 

Если Вы не можете предоставить документов, тогда можете указать что компания относится к 
категории КРУПНАЯ, в таком случаи будет 3506,00 ЕUR вместо 2279,00 ЕUR. 
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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

НЕДЕЛЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Плата за подготовку аналитической и 

спектрометрической информации, ****,00 евро. 
X         

                     Зависимо от результатов анализов, Европейское 
химическое агентство (ECHA) может потребовать 
дополнительных анализов и информации. 
Дополнительные анализы в стоимость не 
включены. 

Плата за подготовку справочного досье запроса 
на регистрацию (Inquiry) и регистрационных 
документов (50 %), **00,00 евро. 

X         
                     

 

Подготовка аналитической и 

спектрометрической информации для 

идентификации химического вещества 
 X X X X X X X          

             
 

Подготовка справочного досье запроса на 
регистрацию (Inquiry) и предоставление его в 
(ECHA). 

       X X 
                     

 

ECHA ответ на запрос (Inquiry). 

         X      
               Продолжительность зависит от ECHA. Если будут 

замечание от ECHA, продолжительность 
процедуры запроса увеличится. 

Подписание соглашения на присоединение к 
общей подаче данных и получение Letter of 
Access. 

          X X X X   
       

 
      

Продолжительность зависит от консорциума. 

Оплата за Letter of Access (10-100 т/г), ***0,00 
евро. 

             X                 
 

Подготовка и предоставление регистрационного 
досье ECHA. 

              X X X     
   

  
    

 

Оплата регистрационной платы ECHA (10-100 т/г), 
категория компании СРЕДНЕЕ ****,00 евро. 

              X 
 

  
 

  
 

 
   

 
   

Плата зависит от категории компании 

Плата за подготовку справочного досье запроса 
на регистрацию (Inquiry) и регистрационных 
документов (50 % и минус 400,00 евро), *000,00 
евро. 

            

    

X    

 

  

   

 

   

 

Получение регистрационного номера.                  X  
 

          
Зависит от ECHA 

 

Предложение действительно до 18 12 202*. 

 

  
 

User
Машинописный текст
Контакты и полная информация https://ce-certification.tiwatiwa.com/msds/reach.html

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

https://ce-certification.tiwatiwa.com/msds/reach.html



