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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

МЕМОТЕРМ-ММ 
ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ 

111024, Москва шоссе Энтузиастов, 5 Shosse Enthuziastov, 5, Moscow, 111024 

тел.: +7 (495) 926-50-35 Tel.: +7 (495) 926-50-35 

Исх. № 21/187 от 16.11.2021 г. 

Директору ООО РМЦ «Калибров» 

Маховых С.В. 

Наименование организации Заказчика (для физических лиц ФИО) ЗАО «Мемотерм-ММ». 

ИНН Заказчика ( только для юридических лиц) 7722009140. 

ФИО и контактный телефон ответственного Рыбакова Оксана Викторовна + 7 ( 495) 926-
50-35 (доб. 442).

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

Заявка 

Прошу провести работы по поверке / калибровке измерительного инструмента в количестве 3 
(шести) штук. Подробный список инструмента представлен в таблице. 

№ Наименование, NtCИ Метрологические Цена делениllf Среда Изготовитель, год Вид услуги Кол 

п/ тип нли хараJtТеРИСТИltИ дискретность/ применении выпусn (поверка/ -во,
п СИ/эталона, эталона диапазон класс единица си калибровк шт.

реr.№в ФИФ измерений точвост нзмерени11 (вода/воздух а/ 
поОЕИ(дли и /кислород) юстировка 
повеn11емых СИ **** 

1 Рулетка Вб482 3 -
ООО поверка 1

измерительная « УралИнструментИмпЭкс
металлическая 2 », 05.2018 
м (№ 67047-17)

2 Лупа 1046 15-0-15 0,1 мм ООО НЩ «Эксперт», калибровка 1
измерительная 02.2017 
1.30, !Ох 

3 Штангенциркуль 6210655 0-150 0,01 ООО НПП «ЧИЗ», поверка 1
ШlЩ-l-150 (№ 7 11.2017 
52058-12)

• 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 комплекте 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, подтверждающих выполнение мероприятий 
по обеззараживанию, нейтрализации, дезактивации; 

• в случае 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 Прейскурантом; 

• заказчик предоставляет по запросу лаборатории всю требуемую нормативно-техническую



докумеЕтацию до начаJIа выпоJIIIеЕия работ;
о пеобходпмость провсдеппп работ на терршторпп заказчпка требуетея / пе тпебчется

(rrужпое подчерккуть) ;
. необходпмость оформленпя свIIдетеJIьства о поверке (если СИ браrсуется, то

пзвещеппя о пепршOдносгп) тDебчется в печатшом впде / требуется в эJIектроЕном вцде / не
требуется (rryжпое шодчеркrrуть) *

О пеобходимость папесеЕпя знака поверкп на СИ (за исrсrrючеппем с.Iцrч&Gв, когдд
шапесеЕпе зпака поверкп преryсмоцrепо методпкой поверкп) требуется / не тпебчется
(шупсное подчеркlrуть) *

о необходпмость нацесеЕпя знака поверкп па паспорт (форпrуляр) с внесеЕпем заппсп
о проведеrrпой поверке СИ, заверешrrой подпшсью работпшка, проводпвшего поверку с

расшифровкой подписп, требуется / не тпебyется (rryакпое подчеркнуть) *

. проведеЕпя поверкп СИ в качестве этаJIоЕl требуется / пе тпебчется ** (пужпое
подчеркrrугь)

о шроведеЕпя поверкп в Ееполпом объеме, только в с.пучаях, предусмотренпых
методикой поверки, требуется / пе тпебчегся (шужное по.щчеркЕ}ть) ***

о пеобходпмость вьцачи коппп протокола поверки для рабочего Си требуется / щ
тпебчется (прlспое подчеркшуть).

{' В связи с вступлеltием в сиlry ФедераJIьного закоЕа oT27.12.2019 N 496-ФЗ "О внесении
изменений в Федератrьньпi заrсон М 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" результаты
поверки средств измерений подтверждаются ToJтьKo сведениями о результатФ( поверки средств
измерений, вкJIючеЕными в Федераlьньй информоционньй фо"д по обеспечепию едднства
измерений (.rгобы ознttкомиться с результатаN,rи поверки необходrмо зшlти на сайт
http://fundmetrology.ru/ во вкпадку ФГИС (АРШИН) в раздел кСВЕЩЕНИJI О РЕЗУJЪТАТАХ
ПОВЕРКИ>). Свидетельства о поверке, извещения о непригодIости, нанесенные знаки поверки
на СИ, внесенные записи о цроведенной поверке, заверяемые подписью поверитеJIя и знаком
поверкЕ, с указанием даты поверки с 24.09.2020 терлот свою юрид{ческую сиJry и носят
информационньй характер. За въцачу свидетеJIьств о поверке и извещений о непригодЕости как
в буматсном, TtlK и в элеIшроItIом виде будет взиматъся ппата с 01.0l .202l т. в соответствии с
прейскураrrтом ООО РМЦ <Каlпrброн>.

** Необходимо указать год изготовлеЕия СИ, нмменоваЕие государственной поверочной схемы
иJIи предост:lвить проект локапьпой поверочной схемы дIя согласования, иJIи перечень методик
поверки, содержшцих сведения о том, что данное СИ пршленяется в качестве эталоЕа.

*** Указать поддиапазоны, отдеJIьные измерительные канаJIы, автономЕые блоки, дIя KoTopbD(
необходлlrло провести поверку.

'l'**{' ЗаIIолЕяется для СИ давления и вакуума.

С требоваrrиями ознакомлен, подтверждаю

Генераrьнъй директор Б.Е. Васильев

подпцсь Заказчrrка

загrолняет 'дrrик ООО РМII кКаллброн>

Принятоврабоryвколичестве шт.

Датq

ФИО, поддись сотрудшка


