Форма Заявления о проведении санитарно-химических исследований качества воды
для ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Составляется в 2-х оригинальных экземплярах

Главному энергетику АО «ЛГЭК» __________________
от
___________________________________________________
(полное наименование организации)

_____________________________________________________________
(сокращенное наименование организации, закрепленное в учредительных документах)

Реквизиты:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел./факс:
Наименование банка:
Р/с:
К/с:
БИК:
ИНН/КПП:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора на проведение санитарно-химических исследований качества воды
Прошу заключить договор и оказать услуги по проведению санитарно-химических
исследований воды: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование, объект исследований)

_____________________________________________________________________________________
месторасположение точки отбора проб (адресный ориентир): ________________________________
____________________________________________________________________________________;
количество проб:____________________________ ;
исследуемые показатели (указать при необходимости): ____________________________________;
Срок оказания услуг: _________________________________________________________________.
Дополнительные сведения (при наличии) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Оплату гарантирую.
ФИО, должность, телефон ответственного лица за услугу: ________________________________.
Прилагаемые документы (при наличии):
1. Копия доверенности, в случае подписания заявления не руководителем организации.
2. __________________________________________________________________________________

Дата : «___» ____________20___г.
__________________________
(должность уполномоченного лица)

_________________
(подпись)

Место печати организации

/________________/
(расшифровка подписи)

Форма Заявления о проведении санитарно-химических исследований качества воды
для ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Составляется в 2-х оригинальных экземплярах

Главному энергетику АО «ЛГЭК» ____________________
от
____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Паспорт:
Серия, №:
Кем, где, когда выдан:
Адрес регистрации:
Почтовый адрес:
Контактный телефон:
Для индивидуальных предпринимателей:
ИНН
№ Свидетельства:
Дата выдачи:
Кем выдано:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора на проведение санитарно-химических исследований качества воды
Прошу заключить договор и оказать услуги по проведению санитарно-химических
исследований воды: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование, объект исследований)

_____________________________________________________________________________________
месторасположение точки отбора проб (адресный ориентир): ________________________________
____________________________________________________________________________________;
количество проб:____________________________ ;
исследуемые показатели (указать при необходимости): ____________________________________;
Срок оказания услуг: _________________________________________________________________.
Дополнительные сведения (при наличии) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Оплату гарантирую.
Подтверждаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) моих
персональных данных в порядке, целях и способами, не противоречащими Федеральному закону
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Прилагаемые документы (при наличии):
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________

Дата : «___» ____________20___г.
________________________
(подпись)

/________________/
(расшифровка подписи)

