« 01 » февраля 20 21 г

Руководителю ФБУ «Ярославский ЦСМ»

Заявка на оказание услуг по метрологии
договор отсутствует; договор (контракт) № 123/16р
с процедурой аукциона (котировки)
условие оплаты по договору:
аванс 100%;
частичный аванс;
по факту выполнения
предварительные счета №№
76514, 76518
Реквизиты в виде образца (можно приложить отдельным листом):
для
Заказчик и его адрес: филиал ОАО «Пример»
оформления
150000, г. Ярославль, ул. Бабушкина, дом 14
счёта
код 1234
для
Покупатель и его адрес: ОАО «Пример»
оформления
196111, г. Москва, ул. Нижняя, дом 18, корп. 2
счёта-фактуры
код 1234п
ИНН 7607507407
Владелец эталона:

КПП 760401001

ОАО «Пример»

Все поля обязательны для заполнения:

Наименование средства
измерений (эталона)

Тип
СИ

Мерник эталонный 2

М2Р-

разряда

10СШ

Заводской
номер
СИ

356

Регистрационный
номер эталона /
Номер в
Госреестре СИ

20835-01

Год
выпуска
эталона

Государственная
поверочная схема
(разряд по ГПС)

2 разряд по ГПС,

2002

утв. Приказом
Росстандарта №
256 от 07.02.2018г

Мерник эталонный 2
разряда

2 разряд по ГПС,

М2Р10СШ

4120

20835.01.2
Р.012054

2003

утв. Приказом
Росстандарта №
256 от 07.02.2018г
2 разряд по ГПС,

Набор гирь (1 г- 500
г) F1 Сартогосм

F1

18423

52768.13.

2014

2Р.012564

утв. Приказом
Росстандарта №
2818 от
29.12.2018 г

Заявитель:

метролог Сидоров И П

Телефон, email

(4852) 01-02-03

(должность, контактная фамилия, подпись)

ДАННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ.
Вы можете оформить заявку в любом виде, например, в виде письма с указанием
всей необходимой информации.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
В заявке должна быть следующая информация:
договор отсутствует; договор (контракт) №

с процедурой аукциона (котировки)

- Если приборы предоставлены в рамках договора нужно указать его номер. Для приборов,
предъявляемых по нескольким договорам, нужно оформить отдельные заявки. Если это
договор/контракт с процедурой аукциона (котировки) необходимо сделать отметку в
соответствующем поле. При отсутствии информации в данной строке работы будут оформляться
по условию «договор отсутствует».
условие оплаты по договору:

аванс 100%;

частичный аванс;

по факту выполнения

Строка «условие оплаты» заполняется только при наличии договора. При отсутствии информации
в данной строке, работы будут оформляться по условию «аванс 100%»
предварительные счета №№

Если на приборы были оформлены предварительные счета и по ним будет/была
производится/проведена оплата ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать номера этих счетов. При
отсутствии информации будут выданы новые счета.
Реквизиты в виде образца (можно приложить отдельным листом):

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
для
оформления
счёта
код
для
оформления
счётафактуры
код
ИНН

Заказчик и его адрес:

Покупатель и его адрес:

(Не заполняется, если реквизиты совпадают с полем «Заказчик и его
адрес»)
КПП (если КПП заказчика и покупателя разные –

указать оба)
Дополнительно могут быть указаны банковские реквизиты. Предоставляются при первичном
обращении и в случае их изменения.

Владелец эталона: ___________________________________________________________________________________

Обязательно указывается Владелец эталона

Для приборов, сдаваемых на поверку в качестве эталонов
(все поля обязательны для заполнения)
Наименование средства измерений
(эталона)

Тип
СИ

Заводской
номер
СИ

Регистрационный
номер эталона /
Номер в
Госреестре СИ

Год
выпуска
эталона

Государственная
поверочная
схема
(разряд по ГПС)

Заполнение граф о предъявляемых средствах измерений:
Поле
Наименование
средства
измерений
(эталона)
Тип
СИ
Заводской номер
СИ
Регистрационный
номер эталона /
Номер в
Госреестре СИ
Год выпуска
эталона
Государственная
поверочная схема
(разряд по ГПС)

Описание
- Наименование эталона
(указывается в соответствии с утвержденным типом СИ).

- Тип средства измерений, модификация или исполнение (указывается в
соответствии с утвержденным типом СИ).
- Заводской номер средства измерений
На основании Госреестра СИ, заводского паспорта, данных последней
поверки. Если эталон занесен в Федеральный информационный фонд по
обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»), то указать только
регистрационный номер эталона в ФИФ.
На основании маркировки на приборе, заводского паспорта, данных о
постановке на инвентарный учёт.
Наименование Государственной поверочной схемы, разряд эталона по
указанной поверочной схеме

Желательно предоставление заводского паспорта или его копии вместе с прибором.

