Аккредитованная испытательная лаборатория
ФГБУ «Белгородская МВЛ»
308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 32

ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И КОРМОВ
№ _____________1
_______________________________________________________Договор № ________ от___________
(наименование Заказчика испытаний (далее - заявитель))

Адрес _________________________________________________________________________________
ИНН _________________ телефон _________________ факс ____________ e-mail ________________
в лице представителя организации ________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

действующего на основании ____________________________________________________________
(устава, приказа, доверенности, свидетельства ИП, паспорта (для физических лиц))

просит провести испытания продукции: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование продукции, выпускаемой по ГОСТ, ТУ)

произведенной _______________________________________________________________________
(наименование организации-изготовителя, его адрес)

по показателям ______________________________________________________________________
(наименования показателей для проведения испытаний по показателям, при большом количестве – см. приложение)

_____________________________________________________________________________________
Возврат образцов: ____________________ Контрольный образец _____________________________
(требуется, не требуется)

(имеется, отсутствует)

Цель исследования ______________________________________________________________________
( производственный контроль, сертификация, декларирование)

Оригиналы протокола испытаний (результата исследования по экспертизе), акта приема-сдачи
оказанных услуг и счета-фактуры: _______________________________________________________
(выдать на руки определенному лицу по доверенности, прислать посредством почты России на указанный адрес,

_____________________________________________________________________________________
отправить по электронной почте с последующей досылкой оригиналов посредством почты России на указанный адрес)

Заявитель обязуется:
- обеспечить предоставление образцов (проб) должным образом отобранной и идентифицированной
продукции, соблюдая условия и сроки доставки;
- оплатить все расходы по проведению испытаний продукции независимо от конечных результатов.
Представитель организации _________________ (________________________)
М. П.
Протоколы испытаний могут включать, если это необходимо Заказчику для толкования
результатов испытаний, следующее (если это указано Заказчиком):
а) дата отбора образцов _______________________;
b) место отбора образцов __________________________________________________________;
c) ссылка на план и процедуры отбора образцов _______________________________________;
d) описание условий окружающей среды во время проведения отбора образцов ____________;
Дополнительные сведения – заполняется сотрудником МВЛ:
Заявка принята «___» ______________________________ 20___ г.

1

Номер заявки присваивается лабораторией.

Условия доставки образцов: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Отклонения образцов от нормального состояния: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Методы испытаний: ___________________________________________________________________
Отклонение от методов испытаний_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Часть проб будет передана на испытания в _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Срок проведения испытаний___________________________________________________
С дополнительными сведениями ознакомлен и согласен:
Представитель организации _________________ (________________________)
Заявка на испытания принята: Технический руководитель испытаний
___________________________ (__________________)

