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дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 20.03.2015 г.

Утверждаю       
_________________________________

(должность)
 ______________  _________________

Протокол испытаний № ХХ-ХХХХ от ДД.ММ.ГГГГ , Редакция: №.
При исследовании образца: наименование
принадлежащего: наименование, ИНН, адрес
заказчик: наименование, ИНН, адрес
основание для проведения лабораторных исследований: *************
место отбора проб: адрес места отбора
дата и время отбора проб: ДД.ММ.ГГГГ
отбор проб произвел: должность, ФИО 
в присутствии: должность, ФИО 
НД, регламентирующий правила отбора: *******
номер партии: ********
масса партии: ***** тонны
количество в партии: *******
упаковка партии: *********
дата изготовления: урожай **** года
транспорт: **************
вид упаковки доставленного образца: *************
состояние образца: целостность упаковки не нарушена
масса пробы: ******килограмм
дата поступления: ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ
даты проведения испытаний: ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ
на соответствие требованиям: ************
примечание: сорт: *******. Название, номер и дата сортового документа: ***********. Сортовая чистота или 
категория: ****. Репродукция: ПР2. Номер контрольной единицы: **. Место хранения семян:  ***************. 
Откуда получены семена: *************. Назначение семян: ********. Количество представленных проб: ********. 
Происхождение семян: *********. Код ОКПД2:*********. Код сорта:********

получен следующий результат:

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Результат
испытаний

Погрешность
(неопределенность) Норматив НД на метод

испытаний
Посевные и сортовые качества семян и посадочного материала

Применяемое оборудование:

Протокол № ХХ-ХХХХ от ДД.ММ.ГГГГ
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: ************** Стр. _ из ___

№
п/п Наименование оборудования Дата поверки/аттестации

(подпись)                 (Ф.И.О.)



Ответственный за оформление протокола: (Фамилия, инициалы)ДД.ММ.ГГГГ

Примечание:
Испытательный Центр ФГБУ "Брянская МВЛ" не несет ответственности за отбор образцов, проведенный заказчиком.
Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытанию. Настоящий протокол не может быть полностью или частично 
воспроизведен в какой бы то ни было форме без письменного разрешения ФГБУ «Брянская МВЛ». 
В графе "Результат испытаний" после слова "менее" указано числовое значение, которое является нижним пределом количественного определения (нижним 
пределом диапазона определения), предусмотренным нормативным документом на метод испытаний.

Должность  ________________   (Фамилия, инициалы)

Должность   ________________   (Фамилия, инициалы)
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