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Директору 
Государственного предприятия «СтройМедиаПроект»
Садовскому П.Л.
от_____________________________________________________________
(наименование организации**)
в  лице (кого)___________________________________________________
         (должность, Ф.И.О. полностью лица, который будет подписывать договор)
действующего на основании Устава/Доверенности___________________
№_______от_________/ Свидетельства о регистрации________________
№___________от____________)___________________________________
(нужное указать)
Юридический адрес:_____________________________________________
Почтовый адрес:________________________________________________
УНП:_______________________ОКПО:_____________________________ 
Расчетный счет_________________________________________________
Наименование банка:____________________________________________
                                                                      
код банка:______________________________________________________
Адрес банка:___________________________________________________
Телефоны конт._________________________________________________
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
	
Просим провести контроль (испытания) выполнения работ 


(наименование видов работ)



на соответствие требованиям
 

(обозначение ТНПА или др.документа)
и оформить протокол испытаний


(с неопределенностью измерений, без неопределенности измерений)
При оформлении заключения просим применить, в случае отсутствия правила принятия решения, установленного соответствующими правилами или нормативными документами, правило принятия решения

согласно

(простая приемка, некритичное и т.д.)

(ILAC-G8:09/2019 и т.д.)
Испытания провести в целях:

(декларирования, сертификации и т.д.)
по показателям*:
1

2

3

4

5

*При наличии программы испытаний вместо перечислений показателей указать «согласно прилагаемой программе испытаний».
Договорные документы просим выслать по электронной почте (_____________________________________).
	
Способ получения протокола испытаний

1
в испытательной лаборатории Государственного предприятия «СтройМедиаПроект»

2
«заказным» письмом (указать адрес)


Перечень прилагаемых к Заявлению документов

1. 
Перечень объектов выполнения работ (по каждому виду работ указать наименование и адрес объекта)

2. 
Программа оценки (испытания) результата выполненных работ


Уважаемый Заказчик!
Обращаем Ваше внимание на то, что при проведении испытаний:

1.  Образцы в процессе испытаний могут быть разрушены (частично или полностью).
2.  В случае проведения испытаний вне области аккредитации лаборатории, Заказчику предоставляется протокол испытаний без указания аттестата аккредитации испытательной лаборатории «СтройМедиаПроект». .
3.  Если неопределенность измерений влияет на соответствие установленному пределу, то она, если это необходимо для интерпретации результатов, приводится в протоколе испытаний независимо от требований Заказчика
4.  Если правило принятия решения не установлено Заказчиком, правилами или нормативными документами, Исполнитель руководствуется документированной процедурой, применяемой в испытательной лаборатории.
5.  О готовности результатов испытаний «Заказчик» узнает в назначенные ему сроки по тел. 237 74 16, или по электронной почте: il.smp@yandex.ru
    





(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)
		                                          М.П.
«___» ______________ 20__г


Контактные данные ответственного лица:
Ф.И.О.

Телефон


Электронная почта


































