Директору ФБУ «Калужский ЦСМ»
Р.А. Горбунову

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

9654

5477-76

Заводской
(серийный)
номер(а) СИ

Вольтметры
переменного тока
диодные
компенсационные

1757

Сведения о владельце СИ

Изготовитель/
Год выпуска
СИ (для
эталонов)

Колво СИ
(шт./
набор)

Завод
«ПунанеРэт»,
Эстония, г.
Таллин /
1991

1

периодическая

2 разряд

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

(указывается в случаях, если заказчик не является владельцем)

V

Эталон2
(Рег.
номер,
ГПС/ЛПС,
разряд)

наименование/ИНН

Согласен на передачу сведений о владельце СИ в ФИФ1

Поверка с выездом на место эксплуатации

V

Адрес места эксплуатации:

Примечание: в случае необходимости оказания услуг, в полях, имеющих

г. Калуга, ул. Московская, д.1

ставится отметка V, в противном случае ставится Х.

Методики поверки прилагаются (при наличии). Оплату гарантируем.

V

X

Дополнительно оформить
свидетельство о поверке3

1

Наименование СИ/
Тип СИ
(модификация)

Оформление результатов
поверки (отметить нужное)

Дополнительно внести запись о
поверке в паспорт (формуляр)
СИ с нанесением знака поверки

№ Гос.
реестра
(Рег. номер
типа СИ в
ФИФ1)

Вид поверки
(периодическая
поверка/
первичная поверка
до ввода в
эксплуатацию/
первичная поверка
после ремонта)

Поддиапазоны,
отдельные
измерительные
каналы,
автономные
блоки, для
которых
проводить
поверку (если
поверка не в
полном объеме)

Дополнительно выдать
протокол поверки

№ п/п

В соответствии с договором № 3215 от «12» февраля 2022 г. просим осуществить поверку следующих средств измерений:

V

Реквизиты организации (при отсутствии реквизитов на бланке):

4

Полное и сокращенное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Старт» /
предприятия Заказчика
ООО «Старт»
ИНН / КПП

4051237514 / 745157225

Контактное лицо

Иванов Иван Иванович

Телефон / факс

56-87-45, 89533435566

Электронная почта

ivanovii@mail.ru

Руководитель организации
(или иное уполномоченное лицо)

Иванов

Иванов И.И.

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

Примечание:
1. ФИФ – Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений», ст. 20).
2. Сдача на поверку СИ, применяемых или планируемых к применению в качестве эталона, в обязательном порядке сопровождается информацией
о том, подтверждение соответствия какому конкретно разряду государственной/локальной поверочной схемы (ГПС/ЛПС) необходимо
провести в процессе поверки. Копию утвержденной локальной схемы необходимо прикладывать к Заявке.
3. В случае необходимости выдачи свидетельства о поверке (извещения о непригодности) на бумажном носителе или в электронном виде.
4. Все поля должны быть заполнены в обязательном порядке.
5. В случае необходимости срочной поверки СИ (при наличии возможности у исполнителя) это нужно указать в заявке отдельным
предложением.
6. За срочное выполнение работ (в течение 3-х - 5-и рабочих дней) с Заказчика взимается дополнительная плата.

