
ЗАЯВКА №____________

на проведение испытаний
(номер Заявки заполняется сотрудником лаборатории) 

1. Информация о Заказчике (получателе протокола):

Наименование организации 

2. Контактное лицо Заказчика (заполняется новыми клиентами или при изменении данных):

Ф.И.О., должность 

Моб. телефон, эл. почта 

Электронная почта 
(для отправки протокола испытаний) 

3. Информация о плательщике (в случае отличия от п.1):

Наименование организации, 

адрес, эл.почта (для отправки 

финансовых документов) 

4. Раздел согласования:

Для испытаний выбрать 

методики только из Области 

аккредитации: 

ДА НЕТ 

Особый срок и стоимость 

выполнения испытаний 

(отличные от Договора / Оферты): 

ДА 

Согласовано с______________________ 

Дата «____» _____________20____г 

Выбор методики испытаний 

 предоставлен лаборатории: 
ДА НЕТ 

(Укажите НД на метод для каждого показателя) 

5. Сопроводительная документация по заявке (перечислить для указания в протоколе):

Примечания:

Перечень испытаний (Приложение 1 на ____ листах) согласован. 

С условиями оформления заявки согласен. 

С обработкой персональных данных согласен. 

Заявку заполнил 
_____________________ (______________________________)

 подпись   Фамилия И.О. 

Телефон, контактные 

данные (если отличаются от 

данных Контактного лица) 

Дата заполнения «____» _______________20____ г. 

 Заполняется Заказчиком или сотрудником Испытательной лаборатории 

Информация о курьере доставившем пробу в ИЛ (заполнить нужное): 

ФИО, должность 

Транспортная компания, № 

накладной 
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Приложение № 1 

к Заявке на проведение испытаний №____________
от «____» ______________20____г 

Информация об объекте испытаний:

№ 

п/п 

Полное наименование (описание) объекта испытаний 

(если необходимо - дата/время отбора, НД на отбор) 
Наименование показателя 

Заполняется 
сотрудником ИЛ 

Объем/вес 
пробы 

Шифр 

Если требуются единицы измерения, отличные от Нормативной документации на методику испытаний, укажите здесь: 

Объем испытаний согласован. 

С условиями оформления заявки согласен. 

Заказчик (представитель Заказчика) ______________________  ( _____________________________) 
 подпись  Фамилия И.О.
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