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Акт отбора образцов (проб)

Утвержден постановлением Госстандарта от 31.01.2008 N 6 

Форма

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

       ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                              (ГОССТАНДАРТ)
    ________________________________________________________________
      (наименование органа государственного надзора за соблюдением
                   требований технических регламентов)
                                   АКТ
                         отбора образцов (проб)
от "__" ____________ 20__ г.                    ___________________________
                                                (место составления акта)
время отбора ______________
у _________________________________________________________________________
    (наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального
                     предпринимателя, место отбора)
    Мною,  государственным   инспектором   по   надзору   за   соблюдением
технических регламентов ___________________________________________________
                                      (фамилия, инициалы)
в присутствии _____________________________________________________________
              (наименование должности, фамилия, инициалы представителей
___________________________________________________________________________
           юридического лица, индивидуального предпринимателя)
отобраны  образцы  (пробы) готовой к реализации продукции (принятой отделом
технического  контроля, с документами, характеризующими качество)
___________________________________________________________________________
                          (наименование продукции)
изготовленной (поставленной) ______________________________________________
                                  (наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
          фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя)
на соответствие требованиям _______________________________________________
                               (обозначение, наименование
___________________________________________________________________________
                   документа по стандартизации)
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Отбор образцов произведен в соответствии с требованиями ___________________
                                                         (обозначение,
___________________________________________________________________________
            наименование документов по стандартизации)
----------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Наименование¦Еди- ¦Размер партии ¦Дата ¦Количество или масса    ¦
¦п/п¦проверяемой ¦ница ¦(в натуральном¦изго-¦отобранных образцов     ¦
¦   ¦продукции   ¦изме-¦и стоимостном ¦тов- ¦(проб)                  ¦
¦   ¦<*>         ¦рения¦выражении)    ¦ления¦                        ¦
+---+------------+-----+--------------+-----+------------------------+
¦   ¦            ¦     ¦              ¦     ¦<**>¦<**>¦<**>¦<**>¦<**>¦
+---+------------+-----+--------------+-----+----+----+----+----+----+
¦   ¦            ¦     ¦              ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
----+------------+-----+--------------+-----+----+----+----+----+-----
    --------------------------------
    <*> Указываются конкретное наименование продукции, тип, марка, модель,
модификации, исполнения, варианты, комплектация, артикул.
    <**> Указываются  виды  испытаний  по  показателям (органолептическим,
безопасности,  физико-химическим  и другие); сведения  о  единичном отборе,
отборе удвоенного количества образцов.
    Информация об идентификации партии продукции _________________________
                                                       (сведения о
___________________________________________________________________________
принадлежности  к данному  наименованию  продукции (виду, типу, марке,
___________________________________________________________________________
модели,  модификации,  исполнению,  вариантам, комплектации, артикулу),
___________________________________________________________________________
        к данному изготовителю, к дате изготовления, сведения об
___________________________________________________________________________
 однородности партии продукции, дата изготовления, номер изделия,
___________________________________________________________________________
номер смены, номер упаковщика, номер товаросопроводительной документации)
    Условия и место хранения _____________________________________________
___________________________________________________________________________
    За  реализацию  продукции,  не соответствующей требованиям технических
нормативных   правовых  актов,  предусмотрена  ответственность  по  Кодексу
Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Государственный(е) инспектор(ы) по надзору
за соблюдением технических регламентов        ____________  _______________
                                               (подпись)    (И.О.Фамилия)
                                             ____________  _______________
                                             ____________  _______________
Представители юридического лица,
индивидуального предпринимателя: _____________          ___________________



                                  (подпись)              (И.О.Фамилия)
                                _____________          ___________________


