Директору ФБУ «Калужский ЦСМ»
Р.А. Горбунову

Заявка
на выполнение работ (оказание услуг) по калибровке СИ
№ учетной карточки

9654

В соответствии с договором № 3215 от «15» января 2021 г. просим осуществить калибровку следующих средств измерений:
Метрологические характеристики
№
п/п

Наименование СИ/
Тип СИ (модификация)

Заводской
(серийный)
номер(а) СИ

Кол-во
СИ
(шт./
набор)

Точки/отметки/каналы/ диапазоны
калибровки

1
1

2

3

4

5

Весы электронные,
Digital Scale
Гиря калибровочная
200 г класс точности
F2

155

1

10 г, 50 г, 100 г, 150 г

84655

1

200 г

2

По результатам калибровки необходимо:
(отметить)
Определить
действительное
Рассчитать
Определить
значение
неопределе
погрешность
метрологических
нность
характеристик
6
7
8

V

x

x

VX
X

V

x

1

Примечание

9

В соответствии с требованиями национальной системы аккредитации

Иное V

ООО «Старт» /4051237514 (если СИ сдает не владелец)

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

наименование/ИНН

Калибровка с выездом на место эксплуатации Vм Адрес места эксплуатации: г. Калуга, ул. Московская, д. 1
Для проведения калибровки представлены следующие 2документы (при наличии): наименование и обозначение паспорта, формуляра, руководства по эксплуатации методики калибровки и др.

Другая информация, необходимая для проведения калибровки (назначение/определение межкалибровочного интервала, разработка
методики калибровки, определение соответствия определенным требованиям, возможность признания СИ непригодным по определенным показателям
и др.)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
В случае непредставления методики калибровки, метода калибровки, расчета неопределенности, способов выражения результатов
калибровки СОГЛАСЕН с выполнением калибровки, по методу, выбранному ФБУ «Калужский ЦСМ».
Оплату гарантируем.
3

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
ivanov@mail.ru

Руководитель организации
(или иное уполномоченное лицо)

Иванов И.И.
должность

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

Примечание:
1. В таблицу могут быть внесены дополнительные характеристики и требования, влияющие на процедуру и
результаты калибровки.
2. Документы представляются на русском языке.

3. Все поля должны быть заполнены в обязательном порядке.

