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Регистрационный номер заявки Директору 

  ООО "ТНС" 

от   Гомзякову С.В. 

Код объекта                  

Заявка на проведение лабораторных испытаний и измерений 

Заказчик ИНН   Наименование   

Юридический адрес   

Фактический адрес   

Телефон   

e-

mail   

Прошу заключить договор и провести испытания и измерения 

Наименование объекта/образца 

испытаний, тип объекта 

  

идентификационный номер/ 

заводской номер объекта 

  

  год изготовления 

Наименование изготовителя образца испытаний   

Юридический адрес   

Фактический адрес   

Цель испытаний и 

измерений    

Методы испытаний и измерений: 

 

  

Выбор оптимального метода или методики испытаний и измерений и 

предоставление полученных результатов (с погрешностью, с 

неопределенностью, с заключением/без заключения) оставляю за 

Испытательной лабораторией. 

 

 

 

 

Для проведения испытаний  и измерений прошу использовать следующие 

методы: 



ООО «ТНС» 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА  

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ  

ЛАБОРАТОРИИ 

Обозначение документа: 
Ф-33-02-2022 

Лист: 2 Листов: 3 

 

 

  

Определяемая 

характеристика 

(показатель) 

Метод/методика выполнения  

испытаний и измерений 

Предоставить 

результат (со 

стандартной 

неопределенность, с 

расширенной 

неопределенностью) 

      

      

      

      

      

Предоставить результат: 

 
 
 

с заключением о 

соответствии 
  

 
 
 

без заключения 

о соответствии 

 
 
 

с копией акта измерения 
 

без копии акта 

измерений 

 

с привлечением внешних подрядчиков 

 

 

 

без привлечения 

внешних 

подрядчиков 

Заказчик ознакомлен:   

 

с применяемыми методами и методиками проведения испытаний и измерений, а 

также с отклонениями от них; 

с правилами доставки, хранения и количеством объектов, необходимых для 

проведения испытаний; с условиями и порядком проведения испытаний; 

с условиями и порядком проведения испытаний; 

с правилами возврата объектов испытаний, с требованием предоставить оригинал, 

подписанной Заявки с объектами/образцами испытаний; 

о том, что в соответствии с приказом от 24 октября 2020 года N 704 «Об 

утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности 

аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности 

этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых 

аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и 

сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную 

службу по аккредитации» испытательная лаборатория предоставляет в ФСА 

сведения: 



ООО «ТНС» 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА  

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ  

ЛАБОРАТОРИИ 

Обозначение документа: 
Ф-33-02-2022 

Лист: 3 Листов: 3 

 

о проведенных испытаниях, включая сведения о выданных  протоколах испытаний 

с приложением  электронного образа (скан-копии) такого документа; 

о лице, обратившемся в испытательную лабораторию с целью проведения 

испытаний (заявителе) (наименование и контактные данные заявителя), и дате 

подачи такого заявления. 

   

Заказчик обязуется предоставить все необходимые сведения для проведения испытаний и 

измерений. 

                        

Сроки проведения и место проведения лабораторных испытаний и измерений 

согласованы. 

 

Подпись Заказчика:      Дата    

 
  

Анализ заявки: 

ИЛ располагает необходимыми ресурсами и компетентностью для проведения указанных в 

заявке испытаний и измерений: 

 

 

  да 

 

  нет 

Примечания:                                         

  

  

  

  

  

Начальник ИЛ   Дата    
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Заявка   принята  /  не принята   для проведения работ. 

 

 

 


