


1. Цель и задачи испытаний 

Настоящая программа и методики испытаний разработана с целью 

проверки оптических кабелей связи на соответствие технических требований 

к кабельной продукции по проекту «Строительство ТЕА следующего 

поколения» (TEA Next), предъявляемых заказчиком. 

Испытания образца ОК проводятся с целью подтверждения образца 

кабеля их соответствия техническим требованиям, предъявляемых 

заказчиком к представителю группы кабелей согласно требований 

«Технические требования к кабельной продукции (ОК-грунт, ОК-ГТС, ОК-

объект) по проекту «Строительство ТЕА следующего поколения» (TEA 

Next)». 

В тексте настоящей программы и методик испытаний использованы 

следующие сокращения и обозначения: 

ПМИ - программа и методики испытаний; 

ОК  - оптический кабель; 

ОВ  - оптические волокна; 

ТТ - технические требования к кабельной продукции по проекту 

«Строительство ТЕА следующего поколения» (TEA Next). 

 

Объект испытаний:  

Образец ОК для прокладки в грунт, бронированный стальными 

проволоками, 96 оптических волокон в раскладке 6 модулей по 16 волокон. 

длиной - 6 км , Допустимая растягивающая нагрузка - 20 кН, Допустимая 

раздавливающая нагрузка 0,7 кН/см. Остальные параметры ОК 

соответствуют ТТ на кабель. 

Данный образец является типичным представителем группы кабелей 

согласно ТТ. 

При этом в каждом из модулей состав оптических волокон, следующий*: 

G.654Е – 2 шт., производства АО «Оптиковолоконные Системы»; 

Pure Advanced 80 - 1 шт., производства Sumitomo Electric Industries; 

Pure Advanced 110 - 1 шт., производства Sumitomo Electric Industries;  

Corning ULL G.654С – 2 шт., производства Corning 

G.657A1/G.652D, G.657A1/G.652D (ALPHA) – по 1 шт, G.652D -2 шт. (Итого 

4 шт.) производства АО «Оптиковолоконные Системы», техническое 

волокно или эталонное волокно 652 и 657 - 6 шт.** 

Цвет ОВ и расположение в модулях в Приложении №3. 

 
* По согласованию сторон в образце может быть изменено количество волокон 

по производителям, но принципиально типы волокон и производители остаются без 

изменений. 

**Волокна стандартов G.652 и G.657 используются в качестве заполнителей, а 

также могут использоваться в качестве эталонных при спорных или неопределенных 

результатах испытаний, поскольку, в отличие от других испытываемых типов волокон, 

имеются результаты испытаний данных волокон в составе кабелей. 



 

Образец используется в начальных испытаниях (измерение 

коэффициента затухания) целиком, а затем используется следующим 

образом: 1 км – для климатических испытаний; 0,5 км- для и механических 

испытаний. 

Производится свариваемость оптических волокон в комбинациях 

представленных в Приложении №2. Результаты измерений заносятся в 

протокол. 

Оптические волокна окрашены в разные цвета для их идентификации, 

технологические волокна, не требующие фиксации параметров передачи, 

могут иметь одинаковый цвет окраски. Технологические волокна, 

используемые для измерений, допускается окрашивать в разные цвета, а 

именно: 

1 Синий 
2 Оранжевый 

3 Зеленый 
4 Коричневый 

5 Серый 

6 Белый 
7 Красный 

8 Черный 
9 Желтый 

10 Фиолетовый 

11 Розовый 
12 Бирюзовый 

13 Оливковый 
14 Бежевый 

15 Темно-розовый 
16 Салатовый 

 

2. Общие положения 

2.1 Испытание ОК проводятся на испытательной базе Производителя, а 

также, при необходимости, на испытательных базах сторонних лабораторий. 

2.2 Ориентировочная продолжительность испытаний определяется 

графиком, указанный в Приложении №1. Дата начала проведения испытаний 

согласовывается между Производителя, ООО «ТПИ» и ПАО «Ростелеком». 

Основанием для начала проведения испытаний является уведомление о 

готовности к их проведению. 

2.3 При проведении испытаний со стороны заказчика могут присутствовать 

не более 3 (трех) представителей, со стороны прозводителя волокна не более 

2 (двух) представителей В случае проведения нескольких испытаний 



одновременно возможно изменение количества представителей, по 

согласованию сторон. 

2.4 На испытания предъявляются образцы ОК, описанные в данной ПМИ на 

соответствие ТТ и ПМИ. 

2.5 При проведении испытаний необходимо руководствуются следующими 

документами: 

− Настоящей ПМИ; 

− ТТ к ОК, предъявляемые заказчиком. 

По результатам испытаний составляется Протокол (Приложение №5) 

на соответствие ТТ и ПМИ образца Производителя, подписываемый 

представителями Производителя, ООО «ТПИ» и ПАО «Ростелеком». По 

результатам испытаний Завод-производитель допускается до участия в 

конкурсе на поставку кабельной продукции. 

2.6 Изменения в настоящую ПМИ вносятся в обоснованных случаях по 

согласованию между Производителем, ООО «ТПИ» и ПАО «Ростелеком». 

2.7 Испытания могут проводиться в несколько этапов, до достижения 

положительного результата (соответствия кабеля всей программе испытаний) 

по результатам доработки конструкции кабеля, или исчерпания количества 

этапов испытаний. Состав одного этапа испытаний представлен 

нижеприведенной программой и методикой испытаний. Минимальное 

количество этапов испытаний – один, максимальное – три. Временной 

промежуток между этапами испытаний – не менее 14 дней. По согласованию 

сторон, возможно проведение отдельных этапов испытаний по сокращенной 

программе, с зачетом результатов предыдущих испытаний. 

3. Условия, режимы, порядок и место проведения испытаний 

3.1 Испытания проводятся силами и средствами Производителя на 

испытательной базе Производителя или в сторонней организации в 

соответствии с настоящей ПМИ.  

3.2 Испытания проводятся при нормальных климатических условиях. По 

согласованию с Заказчиком некоторые виды испытаний допускается 

проводить при относительной влажности воздуха до 95% и при температуре 

окружающей среды от 1 до 40°С. 

3.3 Испытания проводят путем выполнения необходимых проверок и 

оценок характеристик в объеме, изложенном в Приложении №1 настоящей 

ПМИ.  

3.4 Перед началом испытаний составляется план-график (Приложение №4) 

проведения испытаний с указанием сроков и порядка проведения испытаний 

по каждой методике. Очередность проверок в ходе проведения испытаний 

может быть изменена. 



3.5 При проведении испытаний должны соблюдаться правила техники 

безопасности, установленные для места проведения испытаний. 
3.6 Все лица, привлекаемые к проведению испытаний, должны быть 

проинструктированы и руководствоваться правилами безопасности, 

изложенными в эксплуатационной документации и в инструкциях по 

правилам соблюдения мер безопасности. 
3.7 К работе допускается лица, имеющие специальную подготовку и 

практические навыки работы с соответствующими средствами измерений и 

испытаний. 
3.8 Испытания считаются оконченными, если их результаты оформлены 

протоколами и техническим актом, подтверждающим выполнение настоящей 

программы и методик содержащим оценку результатов испытаний. 

4. Материально-техническое обеспечение испытаний 

 При выходе из строя испытательного оборудования в процессе 

испытаний, производится ремонт вышедшего из строя оборудования. После 

ремонта (замены) испытательного оборудования, в зависимости от характера 

неисправности, испытания возобновляются, за исключением случаев, когда 

требуется калибровка/аттестация/поверка оборудования после ремонта. В 

случае выхода из строя испытательного оборудования по согласованию с 

Заказчиком допускается замена на аналогичное оборудование с 

предоставлением сертификатов поверки и калибровки заменяемого 

устройства с составлением Акта о замене и внесением изменений в перечень 

оборудования. 

 

5. Метрологическое обеспечение испытаний 

5.1 Метрологическое обеспечение испытаний осуществляется с учетом 

ГОСТ Р 51672. 

5.2 Измерительные приборы должны быть поверены метрологической 

службой (ответственным за метрологическое обеспечение производства). Не 

допускается применять средства испытаний, измерений и контроля, не 

прошедшие в установленные сроки поверку. 

5.3 Метрологическое обслуживание средств измерений осуществляется 

предприятием-изготовителем и организациями, участвующими в 

испытаниях. 

6. Отчетность 

По результатам испытаний должны быть оформлены протоколы 

испытаний по каждому пункту Приложения №1 ПМИ. Протоколы 



оформляются по форме в соответствии с Приложением №5. По согласованию 

с Заказчиком возможно осуществление фотофиксации результатов 

испытаний с указанием даты, времени. Фотофиксация осуществляется 

представителями завода-изготовителя, либо, под их контролем. Результаты 

измерений и фотографии (при наличии) передаются Заказчику в электронном 

виде. 
 



Приложение №1 

№ Наименование 

испытания 

НД на метод 

испытаний 

Методика прохождения 

испытаний 

Критерии прохождения 

испытаний 

Выборка 

1 Проверка 

конструкции, 

строительной 

длины, маркировки 

и упаковки 

ГОСТ Р 52266-

2020 

П. 9.2. 

Проверка конструкции кабеля, 

конструктивных размеров 

проводится путем измерений по 

ГОСТ 12177-79 и внешним 

осмотром без применения 

увеличительных приборов. 

 

 

 

 

 

Проверка маркировки кабеля и 

упаковки внешним осмотром без 

применения увеличительных 

приборов. 

- Соответствие параметров 

ТТ 

Соответствие маркировки 

ТТ  

100% 

2 Проверка 

коэффициента 

затухания на длине 

волны 1550 нм 

ГОСТ Р 52266-

2020, 

П. 9.3.1. 

Проводится измерение 

коэффициента затухания на 

1550нм в каждом модуле кабеля 

на c А-Б, Б-А. 

Такие значения как длительность 

импульса, 

Время измерения, 

Разрешение по расстоянию, 

Маркеры определяется членами 

комиссии по месту проведения 

Не более 0,170 дБ/км 

 на длине волны 1550 нм 

100% 



испытания исходя из параметров 

точности рефлектометра 

Метод аппроксимации – метод 

наименьших квадратов (LSA); 

3 Испытание на 

стойкость к 

воздействию 

статических и 

динамических 

растягивающих 

нагрузок 

ГОСТ Р 52266-

2020, П. 9.6.1. 

 

Выдержка на каждой ступени – 1 

мин. 

Выдержка при МДРН 10 мин. 

Измерения. 

Повышение нагрузки до 

МДРН+15%. Выдержка 10 мин. 

Уменьшение до МДРН. Выдержка 

10 мин. Измерения. 

Снятие нагрузки.  

Восстановление ОК – 10 мин. 

Измерения и внешний осмотр. 

20 кН (ступени по 4 кН) 

Удлинение ОВ не более 

0,2% при МДРН. 

Прирост затухания не 

более 0,03 дБ на одно 

волокно при МДРН и не 

более 0,01 дБ на одно 

волокно после снятия 

нагрузки.   

Отсутствие механических 

повреждений кабеля и 

обрыва волокна 

100% 

4 Стойкость к 

раздавливающей 

нагрузке 

ГОСТ Р 52266-

2020 

П. 9.6.2. 

0,7 кН/см 

Выдержка 10 минут 

Прирост затухания не 

более 0,03 дБ на одно 

волокно при нагрузке и не 

более 0,01 дБ на одно 

волокно после снятия 

нагрузки. 

Отсутствие механических 

повреждений кабеля и 

обрыва волокна 

100% 

5 Стойкость к удару ГОСТ Р 52266-

2020 

П. 9.6.3. 

20 Дж Прирост затухания не 

более 0,01 дБ на одно 

волокно после 

100% 



воздействия. 

Отсутствие механических 

повреждений кабеля и 

обрыва волокна 

6 Стойкость к изгибу 

при нормальной 

температуре 

ГОСТ Р 52266-

2020 

П. 9.6.4. 

Радиус изгиба не более 20D кабеля Прирост затухания не 

более 0,01 дБ на одно 

волокно после 

воздействия. 

Отсутствие механических 

повреждений кабеля и 

обрыва волокна 

100% 

7 Стойкость к изгибу 

при минимально 

допустимой 

температуре 

монтажа 

ГОСТ Р 52266-

2020 

П. 9.6.4. 

Радиус изгиба не более 20D 

кабеля. 

Температура: минус 30 С 

Прирост затухания не 

более 0,01 дБ на одно 

волокно после 

воздействия. 

Отсутствие механических 

повреждений кабеля и 

обрыва волокна 

100% 

8 Стойкость к 

осевому кручению 

ГОСТ Р 52266-

2020 

П. 9.6.5. 

По согласованию сторон, 

допускается кручение на 180° на 

длине 2 метра, либо  

на 90°  на длине 1 метр. 

 

Прирост затухания не 

более 0,01 дБ на одно 

волокно после воздействия 

Отсутствие механических 

повреждений кабеля и 

обрыва волокна 

100% 

9 Стойкость к 

осевому кручению 

при минимально 

допустимой 

ГОСТ Р 52266-

2020 

П. 9.6.5. 

Температура: минус 30°С, 

По согласованию сторон, 

допускается кручение на 180° на 

длине 2 метра, либо  

Прирост затухания не 

более 0,01 дБ на одно 

волокно после 

воздействия. Отсутствие 

100% 



температуре 

монтажа 

на 90°  на длине 1 метр. 

 

механических 

повреждений кабеля и 

обрыва волокна 

10 Стойкость к 

минимальной и 

максимальной 

температуре 

эксплуатации 

ГОСТ Р 52266-

2020 

П. 9.7.1. 

Диапазон: от минус 60°С до плюс 

70°С 

2 цикла. 

Время выдержки при экстремумах 

температуры – 16 часов 

Прирост затухания не 

более 0,03 дБ/км при 

испытании и не более 0,01 

дБ/км после испытания. 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2.  

Потери в месте сварного соединения оцениваются:  

а) сварочным аппаратом непосредственно после выполнения сварки; 

б) по показаниям оптического рефлектометра. 

Во время измерения оптическим рефлектометром потерь на сварном соединении, крышка сварочного аппарата и 

магнитные держатели должны находиться в открытом состоянии во избежание влияния микроизгибных потерь на 

результаты теста. 

Потери на сварном соединении вычисляются как среднее арифметическое оптических потерь при распространении света в 

прямом и в обратном направлении. Проводится по 4 повторения сварки. 

  

Результаты измерений для сварки пар ОВ заполняются по форме. 

Таблицы 1 

№ 
 сварки 

№ катушки 
 (А) 

№ катушки 
 (Б) 

Потери на сварном 
соединении по 

оценке сварочного 
аппарата, дБ 

Потери на сварном соединении, измеренные методом 
OTDR,дБ 

АБ БА среднее 

1550 нм 

Результаты измерений 

1 2 3 4 5 

1 PAd-80 (SEI) PAd-80 (SEI) 

    

    

    

    

5 PAd-80 (SEI) G.652.D (OVS) 

    

    

    

    

6 PAd-110 (SEI) PAd-110 (SEI) 

    

    

    



    

9 PAd-110 (SEI) G.652.D (OVS) 

    

    

    

    

10 G.654Е (OVS) G.654Е (OVS) 

    

    

    

    

12 G.654Е (OVS) G.652.D (OVS) 

    

    

    

    

13 Corning ULL Corning ULL 

    

    

    

    

14 Corning ULL G.652.D (OVS) 

    

    

    

    



 

Приложение №3 
 

№ 
волокна 

Цвет волокна Тип волокна Производитель волокна Цвет модуля 

1 синий G.654С ф. Corning Синий 
2 оранжевый техническое волокно  Синий 
3 зеленый техническое волокно  Синий 
4 коричневый  Е2 (G654Е) АО «Оптиковолоконные Системы» Синий 
5 серый  Е2 (G654Е) АО «Оптиковолоконные Системы» Синий 
6 белый E3 (G657A1/G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» Синий 
7 красный E3 (G657A1/G652D) ALPHA АО «Оптиковолоконные Системы» Синий 
8 черный G.654С ф. Corning Синий 
9 желтый  Е3 (G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» Синий 

10 фиолетовый PureAdvance 80 (ITU-T G.654.С) ф. Sumitomo Синий 
11 розовый PureAdvance 110 (ITU-TG.654.E) ф. Sumitomo Синий 
12 бирюзовый техническое волокно - Синий 
13 оливковый техническое волокно - Синий 
14 бежевый  Е3 (G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» Синий 
15 темно-розовый техническое волокно - Синий 
16 салатный техническое волокно - Синий 
17 синий G.654С ф. Corning Оранжевый 
18 оранжевый техническое волокно  Оранжевый 
19 зеленый техническое волокно  Оранжевый 
20 коричневый  Е2 (G654Е) АО «Оптиковолоконные Системы» Оранжевый 
21 серый  Е2 (G654Е) АО «Оптиковолоконные Системы» Оранжевый 
22 белый E3 (G657A1/G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» Оранжевый 
23 красный E3 (G657A1/G652D) ALPHA АО «Оптиковолоконные Системы» Оранжевый 
24 черный G.654С ф. Corning Оранжевый 
25 желтый  Е3 (G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» Оранжевый 
26 фиолетовый PureAdvance 80 (ITU-T G.654.С) ф. Sumitomo Оранжевый 
27 розовый PureAdvance 110 (ITU-TG.654.E) ф. Sumitomo Оранжевый 
28 бирюзовый техническое волокно - Оранжевый 
29 оливковый техническое волокно - Оранжевый 
30 бежевый  Е3 (G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» Оранжевый 
31 темно-розовый техническое волокно - Оранжевый 
32 салатный техническое волокно - Оранжевый 
33 синий G.654С ф. Corning натуральный 1 

34 оранжевый техническое волокно  натуральный 1 
35 зеленый техническое волокно  натуральный 1 
36 коричневый  Е2 (G654Е) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 1 
37 серый  Е2 (G654Е) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 1 
38 белый E3 (G657A1/G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 1 
39 красный E3 (G657A1/G652D) ALPHA АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 1 
40 черный G.654С ф. Corning натуральный 1 
41 желтый  Е3 (G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 1 
42 фиолетовый PureAdvance 80 (ITU-T G.654.С) ф. Sumitomo натуральный 1 
43 розовый PureAdvance 110 (ITU-TG.654.E) ф. Sumitomo натуральный 1 
44 бирюзовый техническое волокно - натуральный 1 
45 оливковый техническое волокно - натуральный 1 
46 бежевый  Е3 (G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 1 
47 темно-розовый техническое волокно - натуральный 1 
48 салатный техническое волокно - натуральный 1 
49 синий G.654С ф. Corning натуральный 2 
50 оранжевый техническое волокно  натуральный 2 
51 зеленый техническое волокно  натуральный 2 
52 коричневый  Е2 (G654Е) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 2 
53 серый  Е2 (G654Е) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 2 
54 белый E3 (G657A1/G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 2 
55 красный E3 (G657A1/G652D) ALPHA АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 2 
56 черный G.654С ф. Corning натуральный 2 
57 желтый  Е3 (G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 2 



58 фиолетовый PureAdvance 80 (ITU-T G.654.С) ф. Sumitomo натуральный 2 
59 розовый PureAdvance 110 (ITU-TG.654.E) ф. Sumitomo натуральный 2 
60 бирюзовый техническое волокно - натуральный 2 
61 оливковый техническое волокно - натуральный 2 
62 бежевый  Е3 (G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 2 
63 темно-розовый техническое волокно - натуральный 2 
64 салатный техническое волокно - натуральный 2 
65 синий G.654С ф. Corning натуральный 3 

66 оранжевый техническое волокно  натуральный 3 
67 зеленый техническое волокно  натуральный 3 
68 коричневый  Е2 (G654Е) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 3 
69 серый  Е2 (G654Е) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 3 
70 белый E3 (G657A1/G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 3 
71 красный E3 (G657A1/G652D) ALPHA АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 3 
72 черный G.654С ф. Corning натуральный 3 
73 желтый  Е3 (G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 3 
74 фиолетовый PureAdvance 80 (ITU-T G.654.С) ф. Sumitomo натуральный 3 
75 розовый PureAdvance 110 (ITU-TG.654.E) ф. Sumitomo натуральный 3 
76 бирюзовый техническое волокно - натуральный 3 
77 оливковый техническое волокно - натуральный 3 
78 бежевый  Е3 (G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 3 
79 темно-розовый техническое волокно - натуральный 3 
80 салатный техническое волокно - натуральный 3 
81 синий G.654С ф. Corning натуральный 4 

82 оранжевый техническое волокно  натуральный 4 
83 зеленый техническое волокно  натуральный 4 
84 коричневый  Е2 (G654Е) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 4 
85 серый  Е2 (G654Е) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 4 
86 белый E3 (G657A1/G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 4 
87 красный E3 (G657A1/G652D) ALPHA АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 4 
88 черный G.654С ф. Corning натуральный 4 
89 желтый  Е3 (G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 4 
90 фиолетовый PureAdvance 80 (ITU-T G.654.С) ф. Sumitomo натуральный 4 
91 розовый PureAdvance 110 (ITU-TG.654.E) ф. Sumitomo натуральный 4 
92 бирюзовый техническое волокно - натуральный 4 
93 оливковый техническое волокно - натуральный 4 
94 бежевый  Е3 (G652D) АО «Оптиковолоконные Системы» натуральный 4 
95 темно-розовый техническое волокно - натуральный 4 
96 салатный техническое волокно - натуральный 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №4 

 

Перечень документов,  

предъявляемых на испытания 

 

1 Программа и методики испытаний оптического кабеля с 

применением оптического волокна стандарта G.654 по проекту 

«Строительство ТЕА следующего поколения» (TEA Next). 

2 План-график проведения испытаний оптических кабелей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №5 
 

Протокол испытаний 

(ФОРМА) 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 
(должность) 

_______________________________ 
(подпись, ФИО) 

 

«____»________________ 20    г. 

 

 

 

Протокол испытания №____ от «___»_____ 20    г. 

 

Оптического кабеля связи марки  ____________________________ 
                                                         (наименование)  

 

 

Вид испытания: «__________________________________» 

 

 

 

1 Объект испытаний 

На испытания предъявляется ______________________________________________. 
(наименование) 

 

2 Цель проведения испытаний 

2.1 Проверка проводилась 

_____________________________________________________. 
                        (наименование проверки в соответствии с «Программой и 

методиками...») 

 

3 Время проведения испытаний 

3.1 _____________________________________________________________________. 

 

4 Условия внешней среды при проведении испытаний  

4.1 _____________________________________________________________________.  

 

5 Измерительное и испытательное оборудование (ИО). 

5.1 _____________________________________________________________________.  

 

6 Программа и методы проведения испытаний  

6.1 _____________________________________________________________________.  

 

7 Оцениваемые характеристики (критерии оценки)  

7.1 _____________________________________________________________________.  

 

8 Результаты испытаний 

8.1 _____________________________________________________________________.  

 



9 Замечания и рекомендации 

9.1 Замечания 

________________________________________________________________________.  

 

9.2 Рекомендации 

________________________________________________________________________.  

 

10 Выводы 

________________________________________________________________________. 

 

 

   

Члены комиссии   

   

От  ООО «________» 
 

 _____________________________ 
(подпись, ФИО) 

. 

. 

. 

_____________________________ 
(подпись, ФИО) 

 

От  ООО «_________» 
 

  

____________________________ 
(подпись, ФИО) 

. 

. 

. 

____________________________ 
(подпись, ФИО) 

 

От ПАО «___________» 
 

  

_____________________________ 
(подпись, ФИО) 

. 

. 

. 

____________________________ 
(подпись, ФИО) 

   

 
 

 

 
 
 
 
 




