
 

 
В Белгородскую испытательную лабораторию  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»  

(Белгородская ИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ») 

308023,  г. Белгород, ул. Студенческая, 32 

ЗАЯВКА № _____________ 

от «___» ______________________________ 20__ г. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации-производителя или Ф.И.О. физического лица, код) 

Юридический, почтовый адрес _________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

ИНН __________________ телефон ______________ факс __________ e-mail ___________________ 

в лице  ______________________________________________________________________________  
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании  ___________________________________________________________  

просит провести:    сертификацию объекта, апробацию семенных посевов (нужное подчеркнуть)  

_____________________________________________________________________________________ 
(культура, НТД) (код ОКП) 

Сорта _______________________________________________________________________________ 
(код сорта) 

Категории ___________________________________________________________________________ 

в объеме ориентировочно __________________________________________________ (тонн, штук) 

Для производимых семян и др. объектов: _________________________________________________ 

Месторасположение поля, участка, объекта _______________________________________________ 

Номер поля, участка, объекта _______________, размер поля, участка, объекта ______________ га 

Ориентировочная дата посева (посадки) «_____» ______________________ 20 г. 

Категория высеваемых (высаживаемых) семян  ____________________________________________ 

Номер сертификата (иного документа) на высеянные семена и др.объекты, подтверждающие 

происхождение __________________________________________________________________________ 

Номер партии высеваемых семян ________________________________________________________ 

Для перерабатывающих, торгующих организаций: 

Семена закуплены ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического или физического лица, его юридический адрес) 

по договору № _________________________ от __________________________________________ 

доведенного до кондиции и затаренного (упакованного) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать вид упаковки) 

находящегося на складе (или ином месте) ________________________________________________ 

Документ(ы) сортовой принадлежности № ________________ от _____________________________ 

выдан _______________________________________________________________________________ 
(наименование Органа по сертификации или испытательной лаборатории) 

Смешение партии не производилось (производилось) ______________________________________ 
(в случае смешения партий указывается перечень юридических и физических лиц, номера договоров, сертификатов по каждой партии.) 

Оплату всех работ по проведению добровольной сертификации гарантируем. Удостоверяем, что 

приведенная информация правильная и правдивая. 

С оформлением протокола □ с комбинированным знаком ILAC, □ со знаком ФСА «Росаккредитация», □ 

без знака. (в ред. Приказа от 18.12.2020 г. № 134) 

Заявитель проинформирован, что сведения по результатам исследований могут быть переданы по запросу в 

надзорные органы, также загружены в личный кабинет ФСА «Росаккредитация», если проводимые 

исследования включены в область аккредитации лаборатории (в ред. приказа от 13.08.2021г. № 93) 

 

Представитель организации ______________________________ (__________________________) 

по доверенности №_____________________от______________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГБУ «Белгородская МВЛ» 

 

_____________________(________________) 
м.п. 

ЗАКАЗЧИК 

 

____________________(____________) 
м.п. 



 

 


