
Форма № 2 

Проведение испытаний образцов продукции 

(для дополнительного соглашения) 
 

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем в службу Единого окна 

посредством направления на электронную почту eo@vniir-m.ru либо курьером (нарочно)1.  

 

 

полное наименование заявителя 
 

Дополнительно к:     

заявке на услугу от  
 №  

договору на оказание услуги от 
 №  

просит провести испытание образцов продукции: 

для ЭКБ ОП и/или ЭКБ ИП (в соответствии с основной заявкой) 

 для ЭКБ ОП (к форме заявки обязательно прилагается приложение №1) 

 для ЭКБ ИП (к форме заявки обязательно прилагается приложение №2) 

 иное (к форме заявки обязательно прилагается приложение №2) 

Испытания должны проводиться: 

 с контролем военного представительства (форма заявки в обязательном порядке должна 

содержать подпись представителя ВП МО РФ) 

 без контроля военного представительства 
 

Требуется изменение номенклатуры изделий: 
 

Требуется изменение видов испытаний: 

 увеличение кол-ва изделий (И1)  увеличение кол-ва испытаний (И4) 

 уменьшение кол-ва изделий (И2)  уменьшение кол-ва испытаний (И5) 

 изменение наименований изделий (И3)  изменение режимов испытаний (И6) 
 

Обоснование внесения изменений (дополнений) в договор / иная дополнительная информация: 

 

 

 

 

 

                                                           
1 По решению заявителя документы могут быть поданы им посредством отправки почтой РФ. 

 

mailto:eo@mniirip.ru
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Приложения согласно Регламенту оказания соответствующей услуги: 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Оригинальность Кол-во  

экз. 

Кол-во 

листов 

1.  Доверенность на лицо, имеющее полномочие подписания 

договора 
(обязательно, если указанное в заявке лицо с правом подписания договора 

не является руководителем организации) 

копия1/ 

скан-копия2 

  

2.  Приложение № 1 к форме заявки на оказание услуги  
(обязательно, если в заявке выбрано «для ЭКБ ОП») 

оригинал1/ 

скан-копия и Word2 

  

3.  Приложение № 2 к форме заявки на оказание услуги  
(обязательно, если в заявке выбрано «для ЭКБ ИП» или «прочее») 

оригинал1/ 

скан-копия и Word2 

  

4.  Модель внешних факторов, воздействующих на ЭКБ ИП 

(или Перечень необходимых испытаний с указанием 

режимов и продолжительности воздействия) 
(обязательно, если в заявке выбрано «для ЭКБ ИП» или «прочее») 

копия1/ 

скан-копия2 

  

5.  Программа и методика проведения испытаний  
(при наличии данного документа у заявителя) 

копия1/ 

скан-копия2 

  

6.  CD-диск с документами №2 и №3 в формате Word1 

(по возможности) 
   

 перечень документов по стандартизации, техническая документация, подаваемые с заявкой по решению заявителя 

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

___________________________ /_____________________________ / __________________________ 
должность руководителя        подпись       ФИО 

М. П.   
 

 

_________________________________________________________  

краткое наименование ВП (при необходимости) 
 

 

___________________________ /_____________________________ / __________________________ 
должность          подпись       ФИО 

 

          __________________________ 
дата 

                                                           
1 Если заявка подается нарочно. 
2 Если заявка подается по электронной почте. 
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