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Начат  «___»_____________________20___г.

Окончен «___»_____________________20___г.

(наименование организации)

ЖУРНАЛ ЗАЯВОК

примечание:
1 Почтой, электронной почтой, доставлено курьером, доставлено лично и т. п. Прием и об-
работка обращений граждан, по¬ступающих в форме электронных сообщений, осущест-
вляются после их предварительной проверки на предмет заполнения за¬явителем реквизи-
тов (фамилии, имени и отчества, а также данных о месте жительства или работы, учебы). 
Затем обращение распечатывается и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
обращением.
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В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью ____________ листов
«____»________________________20____г.
 Ф.И.О., должность, подпись_____________ 
 _____________________________________

                                М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

 Товар не подлежит обязательной сертификации

 Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

Знак информационной продукции 
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
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