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Щиректору ООО РМЦ <Калиброн>>
Маховых С.В.

Наименование организации Заказчика АО <Электропровод>.
ИНН Заказчика (только дпя юридических лиц) 5016011529,
ФИО и конт. телефон ответственного: Дарковская Маргарита Александровна 89251 152000.

Заявка
Прошу rrровести работы lrо поверке / калибровке измерительного инструN{ента в количестве

9 (девяти) штук. Подробный список инстр)мента представлен в таблице:

м
п/п

Наименование,
тип СИ / эталона,
репМвФИФпо

ОЕИ (для
поверяемых СИ

М СИ или
эталона

Метро,rогические
хаDактеDистики

Цена деления/
дискретность/

единица
измеренпя

Срела прн_
менения Си
(вода/воздух
/кислород)

Изготовитель,
год выпуска

Вид услуги
(поверка/

калибровка/
юстировка

Кол-во,
шт.

диапазон
измерений

кпасс
точности

1 Микрометр
мк-25

(Ns 50593-12)

1 8076794 0+25мм 1 0,01 ооо (нПП
ЧИЗ>, 2020 г.

поверка 1

2 Микрометр
гладкий Мк-25
(Ns 54224-13)

19128292з
l 8055з96l

0-25мм 0,0l ООО ТД (ИТО-
Туламаш>, 2018,

2019 г.г.

поверка 2

J Штангенциркуль
кТулmлаш>

шцц-I
(N9 52151-12)

l6]
lб]
l6]
l6]
31

l0518
10512
l0514
l 0516
03313

0+125мм 0,01 Ао кИТо-
Туламаш>, 2018 г.

поверка 5

4 Измеритель
влtDкности и
темflературы

ивтм-7 м 5-д
(Nq 15500-12)

451,52 ЗАо <Экологи-
ческие сенсоры и
системы>, 20lбп,

поверка l

. Си предоставляются заказчиком расконсервированными, очищенными от загрязнения, вместе с
техническим описанием (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), руководством
(инструкцией) по эксплуатации (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), паспортом,
свидетельством о последней поверке (только для эталонов, поверенных до 23.09,2020 г,), методикой
поверки (при наличии в комплекге СИ, указанном в описании типа СИ), а также необходимыми
комплектующими устройствами, При наличии у ООО (РМЦ Калиброн> эксплуатационноЙ документации
на поверяемое СИ, а также методики поверки, представление данных документов вместе с СИ на
поверку является необязательным ;

. си, эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах, должны представляться На

поверку обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными. Указанные Си принимаются на

поверку при наличии документов, подтвержqающих выполнение мероприятиЙ по обеЗЗаРаЖИВаНИЮ,

нейтрализации, дезактивации;
о в Случэе сдачи Си в поверку, не имеющего заводского, инвентарного и (или) иного номера,

однозначно его идентифицирующего, номер наносится ооо рмц <<калиброн> на си в соответствии с

действующим П рейскурантом;
. заказчик предоставляет по запросу лаборатории всю требуемую нормативно-техническую

документацию до начала выполнения работ;
. необходимость проведения работ на территории заказчика требуется / не требvется

(нужное подчеркнуть);
. необходимость оформления свидетельства о поверке (если Си бракуется, то извещения о

непригодности) требчется в печатном виде / требуется в электронном виде / не требуется (нужное

подчеркнуть) *

. необходимость нанесения знака поверки на си (за исключением случаев, когда нанесение



знака поверки предусмотрено методикой поверки) требуется / не требчется (нужное подчеркнуть) *

. необходимость нанесения знака поверки на паспорт (формуляр) с внесением записи о
проведенной поверке СИ, заверенной подписью работника, проводившего поверку с

расшифровкой подписи, требуется / щlд9ýJ9щ (нужное подчеркнуть) *

. проведения поверки си в качеGтве эталона требуется / не требчется ** (нужное
подчеркнуть)

. проведения поверки в неполном объеме, только в случаях, предусмотренных методикой
поверки, требуется / щдgýчется (нужное подчеркнуть) ***

. необходимость выдачи копии про,гокола поверки для рабочеrо си требуется / не требчется
(нух<ное подчеркнуть).

* В связи с встуIlпениелд в силу Федераль.ного закона от 2'7.|2.20]19 N 496-ФЗ "о внесении изменений в

Федера,rьный закон JtlЪ l02_ФЗ "Об обеспечении единства измерений" результаты поверки средств измерений

подтверждаются только сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в

Федеральный информациrонный фонд по обеспечению единства измерений (чтобы ознакомиться с

результатами поверки необходимо зайти на сайт httр://fчпdmеtrоlоgу.ru/ во вкладку ФГИС <АРШИН> в

раздел кСВЕ{ЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПО]ВЕРКИD). Свидетельства о поверке, извещения о не[ригодности,

нанесенные знаки поверки lra СИ, внесенные записи о проведенной поверке, заверяемые подписью поверителя и

знаком поверки, с указаниеNr даты поверки с24.09.2020 терлот свою юридическую силу и носят информационный

характер. За выдачу свидетельств о поверllе и извещений о непригодцости как в бумажном, так и в

электронном виде будет взиматься плата с 01.01.2021 г. в соответствии с прейскурантом ООО РМЦ
<Калиброн>>.

** Необходимо указать год ]азготовления СИ, наименование государственной поверочной схемы или предоставить
проект локальной поверочной схемы д,"и согла,сования, или перечень методик поверки, содержащих сведения о

том, что данное СИ применя.ется в качестве э1,€Lпона.
*** Указать поддиапzцоны, отдельные измерительные каналы, автономные блоки, дJuI которых необходимо
провести поверку.
**** Заполняется дJIя СИ давления и вакУУМа,

С требованиями ознако_чlлен, внесенные

Заполняет сотрудник OIOO РМЦ кКалаброн>
Принято в работу в количестве _ IIIT.

Дата

, подпись сотрудника


