Руководителю Органа по сертификации
ООО «Испытательный Центр
. «Энерготестконтроль»

.

(наименование Органа по сертификации)

_ .

.

В. Б. Минцу

.

( инициалы, фамилия руководителя)

ЗАЯВКА
на проведение сертификации электрической энергии по показателям качества в системе
сертификации электрической энергии
1._______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование электросетевой организации (далее – заявитель))

________________________________________________________________________________
(код ОКПО)

Лицензия__________________________, выдана______________ действительна до_________
Объем закупаемой электрической энергии____________________________________________
Объем энергии, поставляемой потребителям___________________________________________
Юридический адрес:_______________________________________________________________
телефон:____________________, факс:___________________, телекс:______________________
Банковские реквизиты:
ИНН________________________________; КПП_______________________________________
р/c_________________________________________________________
кор/сч________________________________________БИК_______________________________
в лице___________________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя)

заявляет, что электрическая энергия, код ОК 005-93 01 1000, ТН ВЭД 2716000000 отпускаемая
потребителям от центров питания (электрических сетей)*, указанных в приложении к заявке,
соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость
технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».
просит провести ____________________________ сертификацию ЭЭ, на соответствие требованиям
обязательную (добровольную)

указанного стандарта по схеме _____________________________.
(номер схемы сертификации (3, 3а, 5)

2. Заявитель обязуется:
- выполнять все условия сертификации;
- обеспечить доступ на объекты для проведения испытаний электрической энергии по показателям
качества;
- контролировать соответствие электрической энергии, поставляемой потребителям, требованиям
ГОСТ 32144-2013;
- при установлении несоответствия электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013
принимать меры к тому, чтобы качество электрической энергии соответствовало
установленным требованиям;

- оплатить все расходы по проведению сертификации.
2.

Дополнительные сведения __________________________________________________________
(при сертификации по схемам 5 указывается регистрационный номер в

_____________________________________________________________________________________
Государственном реестре сертификата производства электрической энергии или сертификата системы качества электросетевой
организации со сроком действия)

Приложение Перечень распределительных электрических сетей (центров питания),
заявляемых для сертификации электрической энергии*
Руководитель Электросетевой организации:________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер:_____________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

МП
«_____» _____________ 20__ г.

____________________________________________________________________________________
* Перечень распределительных электрических сетей (центров питания), заявляемых на сертификацию
электрической энергии, оформляется в соответствии с Приложением.

Приложение
ФОРМА ПЕРЕЧЕНЯ ЦЕНТРОВ ПИТАНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ,
ЗАЯВЛЯЕМЫХ НА СЕРТИФИКАЦИЮ
а) Форма, предназначенная для электросетевой организаций, которым принадлежат центры
питания, распределительных электрических сетей, заявляемых на сертификацию электрической
энергии
Наименование обособленного
№№
п/п

подразделения электросетевой
организации центра питания, секции
распределительного устройства (РУ),
номинальное напряжение

Номера

Наименование головных

распределительных

распределительных подстанций

линий, присоединенных к

(РП) и трансформаторных

центру питания

подстанций (ТП)

б) Форма, предназначенная для электросетевой организаций, которым не принадлежат
центры питания, распределительных электрических сетей, заявляемых на сертификацию
электрической энергии

№№
п/п

Наименование вышестоящей

Номера

Наименование головных

электросетевой организации, центра

распределительных

распределительных подстанций

питания, секции распределительного

линий, присоединенных к

(РП) и трансформаторных

устройства (РУ), номинальное напряжение

центру питания

подстанций (ТП)

