« 01 » февраля 20 21 г

Руководителю ФБУ «Ярославский ЦСМ»

договор отсутствует; договор (контракт) №
условие оплаты по договору:
аванс 100%;
предварительные счета №№

Заявка на оказание услуг по метрологии
с процедурой аукциона (котировки)
частичный аванс;
по факту выполнения

Реквизиты в виде образца (можно приложить отдельным листом):
для
Заказчик и его адрес: Сидоров Иван Петрович
оформления
150000, г Ярославль, ул. Бабушкина, дом 14, кв.18
счёта
код
для
оформления
счёта-фактуры
код
ИНН

Покупатель и его адрес:

КПП

Коды (см. на
обороте)
Вид
Вид
работ
деят

Наименование средств измерений, их типы и номера

5

8

Счетчик холодной воды СХВ-15 №1234567

5

8

5
5

Год
выпуска
СИ

Кол-во

16078-13

2014

1

Счетчик горячей воды СГВ-15 №385129

16078-13

2014

1

8

Счетчик газа СГМБ-2,5 №1215164

61968-15

2016

1

8

Счетчик электрической энергии Меркурий-

25617-03

2005

1

условия поверки: срочность, ограничение диапазона,
дополнительная информация: комплектность, владелец СИ и т.п.

230АМ № 325684

Заявитель:

Сидоров И П
(должность, контактная фамилия, подпись)

Номер в
Госреестре СИ

Телефон, email

(4852) 01-02-03
8-910-969-15-28

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
В заявке должна быть следующая информация:
для
оформления
счёта
код
для
оформления
счётафактуры
код
ИНН

Заказчик и его адрес:
Фамилия Имя Отчество Заказчика, адрес проживания
Покупатель и его адрес:

КПП

Заполнение граф о предъявляемых средствах измерений:
Коды (см. на
обороте)
Вид
Вид
работ
деят

Наименование средств измерений, их типы и номера

Поле
Вид работ
Вид деят.
Наименование средств
измерений, их
типы и
номера

условия поверки: срочность, ограничение диапазона,
дополнительная информация: комплектность, владелец СИ и т.п.

Заполнение
Обязательно
Не обязательно
Обязательно
Обязательно
Обязательно
При необходим.
Желательно
Обязательно
Обязательно
Обязательно

Номер
в
Госреестре
СИ
Год выпуска
СИ

Желательно
Желательно

Номер в
Госреестре
СИ

Год
выпуска
СИ

Кол
-во

Описание
Из справочника на обороте бланка (справочник кодов см. ниже)
Из справочника на обороте бланка (справочник кодов см. ниже)
- Наименование прибора;
- Тип прибора;
- Заводской номер прибора, при его отсутствии инвентарный;
- необходимость срочного выполнения работ с указанием срока
исполнения;
- комплектность – наличие тех. документации, паспорта на СИ и
др.
- наличие дефектов и повреждений;
- владелец СИ (если Заказчик не является Владельцем СИ);
- указать адрес установки СИ (если адрес установки не
совпадает с адресом проживания).
На основании Госреестра СИ, заводского паспорта, данных
последней поверки.
На основании маркировки на приборе, заводского паспорта,
данных о постановке на инвентарный учёт.

Кол-во
обязательно
Количество СИ для каждого типа.
Желательно предоставление заводского паспорта или его копии вместе с прибором.

Справочник кодов:

Код вида работ:
1
Первичная поверки при выпуске из производства
2
Первичная поверка при ввозе по импорту
3
Первичная поверка при продаже
4
Первичная поверка после ремонта
5
Периодическая поверка
6
Внеочередная поверка
9
Калибровка
10
Прочие работы (юстировка, измерение размеров, расчет погрешностей и т.п.)
Код сферы применения СИ:
1
Осуществление деятельности в области здравоохранения
2
Осуществление ветеринарной деятельности
3
Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды
4
Осуществление деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях
5
Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда
6
Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к
эксплуатации опасного производственного объекта
7
Осуществление торговли и товарообменных операций, выполнение работ по расфасовке товаров
8
Выполнение государственных учетных операций
9
Оказание услуг почтовой связи и учет объёма оказанных услуг электросвязи операторами связи
10
Осуществление деятельности в области обороны и безопасности государства
11
Осуществление геодезической и картографической деятельности
12
Осуществление деятельности в области гидрометеорологии
13
Проведение банковских, налоговых и таможенных операций
14
Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным
законодательством РФ обязательным требованиям
15
Проведение официальных спортивных соревнований, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса
16
Выполнение поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти
17
Осуществление мероприятий государственного контроля
18
Осуществление деятельности в области атомной энергии
19
Выполнение измерений, предусмотренных законодательством о техническом регулировании

