
 
ФГБУ «Калининградская МВЛ» 

Адрес: г. Калининград, ул. Танковая 15 

Тел/факс:8-4012- 56-97-55 

E-mail: kmvl_vet@bk.ru 

 

Рег. № _________________________ 

_________________________ 

Заявка на исследование пищевой продукции № _______ 

от «___» _______________201__г. 

Заявитель_________________________________________________________________________ 
(наименование организации заявителя или Ф.И.О. физического лица) 

адрес_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес, адрес физического лица) 

просит провести исследования* ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование продукции, выпускаемой по ГОСТ, ТУ) 

по показателям_____________________________________________________________________ 
(наименование показателей для проведения исследований) 

__________________________________________________________________________________ 

НД, регламентирующие объем исследований и их оценку_________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

масса партии_____________________ Дата выработки продукции__________________________ 
                                                     ед. измерения 

Изготовитель______________________________________________________________________ 
(страна-производитель продукции, предприятие-изготовитель, маркировка) 

Дополнительная информация ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Место отбора проб(ы)_______________________________________________________________ 

Проба(ы) отобрана(ы)_______________________________________________________________ 
                                                      (дата и время отбора, Ф.И.О. должность отбирающего пробы/ акт отбора) 

в количестве_________проб(ы)/образцов, масса проб(ы) ______________________________ кг 

Внеочередное выполнение работ (срочность)    ДА □    НЕТ □ 
Оставляю право выбора оптимального метода/методики испытаний образцов за лабораторией: 

ДА □ , лаборатория уведомит Заявителя о выбранных методах    

 НЕТ □   Указать методы___________________________________________________ 

Возврат образцов:     не требуется □,     требуется □.    
О том, что срок хранения проб в лаборатории составляет не менее14 дней после окончания исследований  

(не более 3-х месяцев для положительных проб по показателям безопасности) уведомлен ____________           
                                                                                                                                                                                                                  (подпись заказчика) 
 

Количество протоколов, необходимых для выдачи Заказчику: оригиналов (1или2) ___, копий ___ 

Способ получения результатов исследований:  лично □, по факсу □ ______________________, 

выслать по эл. почте □ _______________________,     иное □  ____________________________ 

 

Заявитель обязуется: 

- обеспечить предоставление образцов (проб) должным образом отобранной  и 

идентифицированной продукции, соблюдая условия и сроки поставки; 

- оплатить все расходы по проведению испытаний независимо от конечных результатов 

 

Заказчик (представитель заказчика)__________________________________    (_______________)     
                                                                                                                      (должность, Ф.И.О.)                                                                подпись          

Контактный телефон:____________________________________________ 

 

Заявка оценена, пробу(ы) принял: _______________ (_________)   Дата:_______  Время:  ____:_____ 

                                                      ( должность, Ф.И.О.)                   подпись          

 
*- при направлении нескольких проб, пробы принимаются согласно описи на обороте  заявки 
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ОПИСЬ ПРОБ: 

 

Наименование 

продукции 

 

Изготовитель 

Объем 

образца 

Дата 

выра-

ботки 

Масса 

партии 

 

Показатели 

На 

соответ-

ствие НД 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Заказчик (представитель заказчика)_____________________________________    (_______________)     
                                                                                                                         (должность, Ф.И.О.)                                                                     подпись          

 

 
 

 

Доставлено проб:_____________________________________________________________________ 

Забраковано проб_____________________________________________________________________ 

Причина забраковки___________________________________________________________________ 

Заявка оценена, пробу(ы) принял:______________ (_________)   Дата:_______  Время:   _____:_____ 
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