
Приложение № 1 к договору на оказание услуг  

№ ______________ от __________________ г. 

Форму заявки утверждаем: 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:  ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

Руководитель ОИ ФГБУ «Белгородская 

МВЛ»  

_______________  (____________________) 
М. П. 

 
_____________________________ 

______________ (______________) 
М. П. 

(Заполняется на бланке организации-заявителя) 

Орган инспекции 

ФГБУ «Белгородская межобластная  

ветеринарная лаборатория» 

308023,  г. Белгород, ул. Студенческая, 32 

ЗАЯВКА № _____________ 

 от  «___» ______________________________ 20__ г. 

____________________________________________________________________________________________ 
наименование организации-изготовителя, продавца (далее заявитель) 

Юридический адрес ___________________________________________________________________________ 

Фактический адрес ____________________________________________________________________________ 

ИНН _______________________ телефон  ___________________ факс __________ e-mail _________________ 

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

и представителя организации ____________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество представителя) 

просит провести инспекцию: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(вид инспекции: производство пищевой продукции, проведение лабораторных исследований, экспертиза состояния земельного участка и т.д.) 

на соответствие требованиям ____________________________________________________________________ 
(обозначение НД) 

Перечень инспектируемых объектов прилагается. 

Оригиналы Акта инспекции, акта приема-сдачи оказанных услуг и счета-фактуры:  

□ выдать на руки ________________________________________________________________по доверенности 

□ прислать посредством почты России на адрес _______________________________________________ 

□ отправить по электронной почте ________________________ с последующей досылкой оригиналов 

посредством почты России на адрес ________________________________________________________ 

Заявитель обязуется: 

- обеспечить предоставление документов, необходимых для проведения инспекции; 

- оплатить все расходы по проведению инспекции независимо от конечных результатов. 

 

Представитель организации ____________________ (________________________) 

М.П. 

 

Заявка на инспекцию принята: 

Руководитель (технический руководитель) Органа инспекции ____________________ (__________________) 

 

 

  



Приложение № 1 к договору на оказание услуг  

№ _________________ г. 

Форму заявки в рамках области аккредитации Исполнителя, утверждаем: 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:  ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

ФГБУ «Белгородская МВЛ»  

_______________  (_____________________) 
М. П. 

 
______________________________________ 

________________ (__________________) 
М. П. 

 (Заполняется на бланке организации-заявителя/заказчика) 

В ФГБУ «Белгородская МВЛ» 

По месту осуществления деятельности: 

________________________________ 

 (нужное заполнить) 

 
ЗАЯВКА 

на установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной 

продукции/объекта 

ИЛ ФГБУ "Белгородская МВЛ"  
наименование учреждение (ОИ или ИЛ) 

№ __________ от «___» _________ 202__ г. 

1.Заказчик  
наименование 

для юридического лица - юридический и фактический адреса, для физического лица - инициалы, фамилию, 

почтовый адрес; ОКПО/ОГРН/ИНН/КПП; дополнительная информация, предоставленная заказчиком 

2.Место нахождения подкарантинной продукции/объекта  

 

3.Отправитель груза  

   наименование, адрес, пункт отправления    

4.Получатель груза  

   наименование, адрес, пункт назначения    

5.Сведения о подкарантинной продукции (объекте): 

№ п/п 

Наименование 

продукции 

(объекта) 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Происхождение 

(страна, область, 

район, хозяйство) 

Объем партии 

продукции и/или 

площадь объекта 

(мест, шт., кг, 

м2, м3, га, т) 

1 2 3 4 5 
     

     

     

              
 

6. Маркировка (отличительные признаки):  
 

7. Сведения о транспортных средствах (авиа, ж/д, а/м):  

8. Количество необходимых документов для выдачи Заказчику:      
 

 - «Заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции/  

объекта», количество экземпляров    

- «Протокол исследований (испытаний)» □ со знаком ФСА «Росаккредитация», □ без знака, 

количество экземпляров 

- «Акт инспекции», количество экземпляров       
 

9. Срочное проведение работ:  □ ДА  □ НЕТ   

 

10. Расчет за оказанные услуги (отметить):  □ наличный □ безналичный  

11. Доставка специалистов Исполнителя к месту нахождения подкарантинной 

продукции/объекта и доставка образцов (проб) осуществляется: 

 □ Заказчиком □ Исполнителем  



12. Возврат образцов (проб):     □ ДА □ НЕТ  
 

13. Перечень прилагаемых документов -  

 
 

14. Способ передачи счета, счета-фактуры, акт выполненных работ:     

 
лично, уполномоченному лицу по доверенности, электронной почтой и др.  

15. Способ получения документов:   

 □ лично □ уполномоченным лицом по доверенности   
 

16. Методы и процедуры проведения инспекции, предложенные Заказчиком  

 
нормативные документы 

 

Заказчик      

  подпись  Ф.И.О. 

17. Заказчик оставляет право выбора оптимального метода инспекции, метода/методики 

исследований (испытаний) образцов (проб) необходимых и достаточных для установления 

карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции/объекты за Исполнителем. 

Заказчик      

  подпись  Ф.И.О. 

18. С областью аккредитации ознакомлен(а). Оплату гарантирую (при проведении работ на 

платной основе). Со сроками проведения инспекции ознакомлен(а), претензий не имею. 

19. Заказчик согласен на проведение инспекции/исследований вне области аккредитации 

Заказчик      

  подпись  Ф.И.О. 

20.Выражаю согласие на обработку ИЛ ФГБУ "Белгородская МВЛ", расположенному по адресу: 

__________________________________ , тел. ______________ (далее-Оператор) моих 

персональных данных, указанных мною в настоящем заявлении и/или ставших известными 

Оператору в результате исполнения настоящей заявки, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях осуществления 

Оператором деятельности в соответствии с Уставом. 

21. Расчёт неопределенности измерений    □ требуется   □не требуется 

22. Заключение о соответствии образца      □ требуется   □не требуется 

               

Заказчик        «        »                        20      г. 

  подпись, Ф.И.О.     

Контактное лицо Заказчика  

  

    Ф.И.О., телефон, электронный адрес 

При составлении Заявки следует учитывать, что, согласно Федеральному закону от 21.07.2014 

№206-ФЗ «О карантине растений», «партия подкарантинной продукции - количество однородной 

подкарантинной продукции, предназначенной для отправки одним транспортным средством в 

один пункт назначения одному получателю». 

              

 

Заявка принята «_______» _____________________ 202   г. 

Сотрудник, принявший образцы (пробы) _________________ (___________________) 
                                                                                             подпись                                               Фамилия И.О. 

 



Приложение № 1А к договору на оказание услуг  

№ _________________ г. 

Форму заявки в рамках области деятельности Исполнителя, утверждаем: 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:  ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

ФГБУ «Белгородская МВЛ»  

_______________  (_____________________) 
М. П. 

 
______________________________________ 

________________ (_________________) 
М. П. 

 (Заполняется на бланке организации-заявителя/заказчика) 

В ФГБУ «Белгородская МВЛ» 

По месту осуществления деятельности: 

________________________________ 

 (нужное заполнить) 

 
ЗАЯВКА 

в ФГБУ "Белгородская МВЛ" 

на проведение исследований (испытаний) с целью установления 

карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции/объекта 

 

№ ____________ от «__» _________202__ г. 

1.Заказчик  

2.Адрес Заказчика: 

Юридический  

Фактический  
 

Местонахождения подкарантинной продукции/объекта  

  
 

3.Отправитель груза  

   (наименование, адрес, пункт отправления)  

4.Получатель груза  

   (наименование, адрес, пункт назначения)  

5.Сведения о подкарантинной продукции (объекте): 
 

№ п/п Наименование 
Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Происхождение 

(страна, область, 

район, хозяйство) 

Объем партии 

продукции 

и/или площадь 

объекта 

 

Мест 

      

      

 ИТОГО          

              
 

 

6. Маркировка (др. отличительные признаки):  
 

7. Сведения о транспортных средствах (авиа, ж/д, а/м):  
 

8. Количество необходимых документов для выдачи Заказчику:      
 

- «Заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции/  

объекта», количество экземпляров  
 

 

- «Протокол исследований (испытаний)» □ со знаком ФСА «Росаккредитация», □ без знака, 

количество экземпляров ____________________________________________________________ 
 

9. Внеочередное выполнение работ (срочность): □ ДА □ НЕТ 
 

10. Расчет за оказанные услуги (отметить нужное): □ наличный □ безналичный 
 

11.Доставка специалистов Исполнителя к месту нахождения подкарантинной 

продукции/объекта для оказания методической помощи и участия в выемке точечных проб, а 

также доставка специалистов и образцов (проб) в лабораторию осуществляется: 
 



 □ Заказчиком □ Исполнителем  
 

(в случае если Заказчик не может доставить специалиста к месту нахождения подкарантинной 

продукции/объекта и отобранных образцов (проб) в лабораторию, он оплачивает стоимость 

выезда/доставки транспортом Исполнителя.) 
 

12. Возврат образцов (проб):     □ ДА □ НЕТ 
 

13. Перечень прилагаемых документов:  

  
 

14. Способ получения документов из п.8: □ Лично □ 
Уполномоченному лицу 

по доверенности 
 

15. Передача бухгалтерских документов (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (1 

стр.): □ Лично □ 
Уполномоченному лицу по 

доверенности □ 
Электронной 

почтой □ 
Почтовым 

отправлением 

16. Заказчик оставляет право выбора оптимального метода инспекции, метода/методики 

исследований (испытаний) образцов (проб)необходимых и достаточных для установления 

карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции/объекта за 

Исполнителем. С областью аккредитации ознакомлен(а). Оплату гарантирую (при проведении 

работ на платной основе). Со сроками проведения инспекции ознакомлен, претензий не имею. 
 

17. Выражаю согласие на обработку ФГБУ "Белгородская МВЛ", расположенному по адресу:  

(далее – Оператор) моих персональных данных, указанных мною в настоящем заявлении и (или) 

ставших известными Оператору в результате исполнения настоящей заявки, совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение в целях осуществления Оператором деятельности в соответствии с 

Уставом. 

18. Расчёт неопределенности измерений    □ требуется   □не требуется 
 

19. Заключение о соответствии образца     □ требуется   □не требуется 

Заказчик       

  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)  

Контактное лицо Заказчика:   
   
 Ф.И.О., телефон/факс, e-mail  

При составлении Заявки следует учитывать, что, согласно Федеральному закону от 

21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений», «партия подкарантинной продукции - 

количество однородной подкарантинной продукции, предназначенной для отправки 

одним транспортным средством в один пункт назначения одному получателю». 

 

Заявка принята «_______» _____________________ 202   г. 

Сотрудник, принявший образцы (пробы) _________________ (___________________) 
                                                                                           подпись                                               Фамилия И.О. 

 

 
 


