На бланке организации
Директору ФБУ «Калужский ЦСМ»
Р.А. Горбунову

Заявка
на проведение работ (оказание услуг) по аттестации ИО
№ учетной карточки ____9654_______
В соответствии с договором № 3215 от « 12 » января 2021 г. просим осуществить аттестацию следующего испытательного оборудования:

№№
п/п
1

Наименование, тип,
модификация
оборудования

Заводской
(серийный)
номер

Вид аттестации
(первичная,
3
периодическая)

2
Шкаф ШС-80

3
5623

4
периодическая

Климатическая камера
К-15

8546

периодическая

Центрифуга ЦЛМН-4

15256

периодическая

1

2

Режим/точки/значение
величины
(характеристики) для
которых проводить
аттестацию
5
20 ℃; 40℃;
80℃; 100 ℃

1

Документ, регламентирующий
требования к ИО

2
Методика
аттестации

6
---------

7
ПМА-2-0017-2021

25 ℃; 80 % RH
60 ℃; 90 % RH

----------

ККМА-1-2020

1000 об/мин
2000 об/мин

----------

Разработать

3

Сведения о владельце оборудования
(указывается в случаях, если заказчик не является владельцем)

ООО «Старт» /4051237514 (если ИО не принадлежит владельцу)
наименование/ИНН

Примечание
8
Типовая методика
аттестации
ФБУ «Калужский
ЦСМ»
Методика
предоставляется
заказчиком
Возможность
разработки
методики
аттестации
согласовывается с
начальником
сектора

Фактический адрес проведения
г. Калуга, ул. Московская, д. 1
аттестации
4
Реквизиты организации (при отсутствии реквизитов на бланке):
Полное и сокращенное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Старт»/ ООО «Старт»
предприятия Заказчика
ИНН / КПП
4051237514/ 745157225
Контактное лицо
Иванов Иван Иванович
Телефон / факс
56-87-45
Электронная почта
ivanovii@mail.ru
Оплату гарантируем.
Руководитель организации
(или иное уполномоченное
лицо)

Иванов И.И.
должность

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

П р и м е ч а н и е:
1 – Указать наименование и(или) обозначение документа на методики испытаний (при необходимости).
2 – В заявке на аттестацию ИО необходимо указать наименование и(или) обозначение, а также предоставить программу и методику
аттестации ИО (ПМА). В случае отсутствия ПМА возможна ее разработка, для этого в графе 7 нужно сделать пометку «Разработать».
3 – К заявке на периодическую аттестацию ИО необходимо прикладывать копию аттестата, протокола первичной (предыдущей)
аттестации.
4 – Все поля должны быть заполнены в обязательном порядке.

