Ф-01 СОП IV-021-01-2021
Испытательная лаборатория ОБУ «Курская областная ветеринарная лаборатория»
(ИЛ ОБУ «Курская облветлаборатория»)
305003, Россия, Курская область, город Курск, переулок Верхнеказацкий, дом 9 (литер А; литер В1, в)
305019, Россия, Курская область, город Курск, улица Малых, дом 17-а (литер А, а; литер А1)
Номер телефона: +74712521471; адрес электронной почты: ovl@kurskoblvet.ru;
zamdir@kurskoblvet.ru; сайт: kurskovl.ru

ЗАЯВКА
на проведение испытаний сырья, продукции
животного и растительного происхождения, кормов
Заказчик:

№ _____от « 01 » сентября 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»
наименование заказчика (для физического лица инициалы, фамилия)

Адрес Заказчика

305000, г. Курск, ул. Свободы, д. 7

место нахождения, адрес места осуществления деятельности (для физического лица почтовый адрес)

ИНН 4600000333
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»
наименование изготовителя (для физического лица инициалы, фамилия)

Адрес Изготовителя

305077, г. Курская, область, ул. Мира, д. 4, корп. 1

место нахождения, адрес места осуществления деятельности (для физического лица почтовый адрес)

Наименование образца: молоко коровье сырое
Принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна»
НД, по которому произведен продукт ГОСТ 31449-2013
Дата изготовления/выработки 08.03.2021
Срок годности и условия хранения образца 24 часа t +4 C˚
Место отбора
305077, г. Курская, область, ул. Мира, д. 4, МТФ 1
НД, регламентирующий правила отбора ГОСТ 26809.1
Дата и время отбора образца 08.03.2021 06-30
(число, месяц, год, час, мин.)

Акт отбора №

08 от

08.03.2021 г.

Отбор образцов произвел ветеринарный врач Маслов И.К.

(должность, фамилия, инициалы)

В присутствии

учетчика МТФ 1 Дойниковой И.В.

Партия (масса/объем партии; т, кг, л, штук)

(должность, фамилия, инициалы)

Номер партии (при наличии)____________

1000 л

Масса (объем) образца (кг, л, штук) 3 литра
Вид упаковки доставленного образца:
Стеклянная банка
Образцы*: ˅ опечатаны □ - не опечатаны; номер сейф-пакета/пломбы (при наличии) №________________________
Цель испытаний*:
□ сертификация
□ декларирование
□ оформление ветеринарно-сопроводительных документов
˅ производственный контроль □ плановый контроль □ обращение владельца продукции в частном порядке
□ подозрение на опасность в ветсанотношении или о недоброкачественности
□ прочее______________________________________________________________________________________
Отображать в протоколе испытаний нормативные значения*: ˅ да □ нет
Нормативные значения предоставить из:
ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

˅

ТР ТС 024/2011

˅

ТР ТС
ТР ТС
ТР ЕАЭС
033/2013
034/2013
040/2016
Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному
контролю (надзору) Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317
ГОСТ; ГОСТ Р (указать код) 31449-2013
ТУ (указать номер и предоставить заверенные копии)
СТО (указать номер и предоставить заверенные копии)
Прочие документы-

Право выбора метода/методики испытаний предоставляю ИЛ ОБУ «Курская облветлаборатория»*: ˅ да □ нет
№
Определяемая
НД на метод испытаний
Провести испытания
(заполняет Заказчик в случае
в рамках
в рамках
с внесением
без
п/п
характеристика

Ф-01 СОП IV-021-01-2021
(показатель)
1

самостоятельного выбора метода
испытаний)

2

1
2
3

области
аккредитации

3

4

области
образцов в
деятельности АС «Веста»
5

6

внесения
образцов в
АС
«Веста»
7

Ингибирующие вещества
˅
˅
КМАФАнМ
˅
˅
Патогенные
˅
˅
микроорганизмы, в т.ч.
сальмонеллы
Отображать в протоколе испытаний неопределенность измерений (кроме обязательных требований,
предъявляемых к лаборатории) *: □ да ˅ нет
Заказчик:
• уведомлен о том, что лаборатория не несет ответственности за результаты испытаний по некорректно
отобранному и доставленному образцу и согласен на проведение испытаний*: ˅ да □ нет;
• проинформирован (а) о том, что услуги (работы) по проведению лабораторных исследований доставленного
образца являются платными/ проводятся без взимания платы (нужное подчеркнуть) *: ˅ да □ нет;
• ознакомлен с методами испытаний, областью деятельности ИЛ ОБУ «Курская облветлаборатория», включающей
область аккредитации*: ˅ да □ нет;
• ознакомлен и согласен с расценками на платные ветеринарные услуги, оказываемыми ОБУ «Курская областная
ветеринарная лаборатория» *: ˅ да □ нет;
• уведомлен о том, что объект испытаний, метод, показатель (нужное подчеркнуть) не входит в область
аккредитации ИЛ ОБУ «Курская облветлаборатория» и согласен на проведение испытаний*: □ да □нет;
• уведомлен о том, что заключение о соответствии/несоответствии по результатам испытаний не проводится*:
˅ да □нет;
• оповещен о том, что образцы, после испытаний не возвращаются и подлежат утилизации без представителя
Заказчика*: ˅ да □ нет.
Оригинал протокола испытаний*:
□ выдать лично в руки
□ выслать по адресу (с уведомлением) __________________________________________________________________
□ по факсу __________________ ˅ по электронной почте moloko@holding444.ru_______________________________
Заказчик обязуется:
• обеспечить предоставление идентифицированных образцов (проб), отобранных и доставленных для испытаний в
соответствии с требованиями нормативной документации;
• оплатить все расходы по проведению испытаний образца независимо от конечных результатов.
в соответствии с Договором № _44___ возмездного оказания услуг от «_07_» марта_____ 2021 г.
Выражаю добровольное согласие на обработку своих персональных данных.
От заказчика:
Управляющий ООО «Фортуна»
должность

_____________
подпись

Удалов Е.К.

фамилия, инициалы

«____» __________ 20 __ г.

МП
Действующего на основании*: ˅ устава □ приказа □ доверенности □ свидетельства ИП □ паспорт (для физических
лиц)
Контактный телефон
_____9886818888________________________________________________________________________
К заявке прилагаются: акт отбора проб
перечень документов (при отсутствии ставить «-»)

Примечание
* - нужное

отметить ˅

