
образец 
                                                                                                                                   Форма утверждена Приказом Минэнерго № 231 от 19.06.2003 г 

                                                                                                                                   Приложение № 3 Инструкции по контролю и обеспечению качества 

                                                                                                                                   нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения. 
 

 

 
Заказчик: ООО “Сидоров и Компания”_____________________________________________ 

                                 (Указывается полное наименование организации-Заказчика (Если Заказчик частное лицо – указывается полностью Ф.И.О) 

 

Адрес: 197039, Санкт-Петербург, ул. Васи Иванова, дом 14, корп. 3, офис 104_____________ 
(Указывается фактический (почтовый) адрес) 

 

Телефон/факс/E-mail: (812) 756-39-45 / ( 812) 756-39-83/ E-mail: sidorov_and_k@mail.ru_____ 
(Указывается контактный телефон/факс/E-mail) 

 

 

АКТ ОТБОРА ПРОБ (ЗАЯВКА) № 01 от «16» октября 2013_ г 
 

 

Заказчик (Комиссия в составе): Гл. инженера Сидорова К.В., механика Петрова Г.М., слесаря Ким Д.С_____ 

Произвел (а) отбор проб нефтепродуктов согласно следующего перечня:  
                                          

№ 

п/п 

№ пробы 

(Присваи-

вается 

лаборато-

рией) 

Наименование 

нефтепродукта, 

ГОСТ или ТУ, СТО 

на нефтепродукт. 

 

Место отбора 

пробы: 

(Резервуар, 

транспортное 

средство, 

танк судна, 

авто- или ж/д 

цистерна) 

Количество 

отобранной 

пробы 

(л)/размер 

партии от 

которой 

отобрана 

проба 

Вид испытаний или 

перечень 

контролируемых 

показателей.  

(Указывается лично 

Заказчиком в 

обязательном 

порядке) 

Наименование 

поставщика 

(Указывается 

по желанию 

заказчика) 

1.  

 

 

 

Топливо дизельное Л-

0,05-62, ГОСТ 305-82 

 

Автоцистерна 

№ А 346 ВВ 

2,0 литра 1. Вода 

2. Сера 

3. Вспышка в закрытом тигле 

4. Плотность при 20°С 

ООО “Парус” 

  

 

 

 

   5. Фракционный состав 

6. Фактические смолы 

7. Цетановое число 

8. Температура помутнения 

 

  

 

 

 

   9. Температура 

фильтруемости 

 

2.  

 

 

 

Мазут топочный 100, 

ГОСТ 10585-99 

Резервуар № 4 2,0 литра 10. Вязкость кинематическая 

при 100°С 

11. Вода 

12. Плотность при 20°С 

ООО “Дизель” 

  

 

 

 

   13. Сера 

14. Вспышка в открытом тигле 

15. Мех. примеси 

 

Пробы отобраны согласно ГОСТ 2517 в чистую, сухую посуду и опломбированы _________________________  

Пробы отобраны для проведения испытаний по выше перечисленным показателям в Испытательной 

лаборатории нефтепродуктов ООО «Северо-Западный Центр Экспертиз» 
 

 

Подпись Заказчика  или членов комиссии: ___________________________________________________________ 
                                                                             (Подпись членов комиссии по отбору или лица отобравшего и представившего пробу)  

 

Представитель незаинтересованной организации: ____________________________________________________ 
                                                                                                                           (заполняется только при проведении арбитражных испытаний) 

 

 

Срочность выполнения Заявки определяется Заказчиком и согласовывается с лабораторией: 
          

         Заказ очередной (В течение 3-х рабочих дней.  Стоимость согласно прейскуранта) 
 

       Заказ срочный, в течение 24-х часов! (Стоимость на 20 % выше)______________________________________           
                                                                                                                                                          (Подпись Заказчика о подтверждении Срочного заказа) 
                                                                                                                                                 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА 
Пробы принимаются в работу только при условии соблюдения Заказчиком требований ГОСТ 2517 в отношении отбора, упаковки, 

маркировки и количества предоставляемых на испытания проб, а так-же полностью заполненного акта отбора проб.  

Ответственность за достоверность данных, указанных в акте несёт Заказчик! 
 

 

АНАЛИЗ № 

 


