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У правляющему-ИП
АО «ПО Физтех»
Р.А. Сапегину

Главная государственная служба «Туркменстандартлары» 
направляет Вам сертификат утверждения типа на средство 
измерения №5734 от 14.09.2021г., на манометры, вакуумметры, 
мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры ФТ, а 
также акт приема - сдачи работ по Договору №010/08/21 от 31.08.2021 
г., в двух экземплярах.

Просим выслать в наш адрес один экземпляр подписанного акта 
приема сдачи работ.

Приложение: Сертификат в одном экземпляре 
Акт приема - сдачи в 2 экземплярах

Председатель М.Х. Ходжагулыев

Исполнитель:
М. Мурадов
(993 12)39-25-54



АКТ 
выполненных работ 

по договору №010/08/21 от 31.08.2021 г.

г. Ашгабат 15.09.2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Исполнитель» - Главная государственная 
служба «Туркменстандартлары», в лице Председателя М.Х. Ходжагулыева с 
одной стороны, «Заказчик» АО «ПО Физтех», в лице управляющего-ИП 
Сапегина Р.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том что Исполнитель полностью выполнил все 
взятые на себя обязательства по Договору №010/08/21 от 31.08.2021 г., на общую 
сумму 460 (четыресто шестьдесят евро) евро (400 за одну позицию + 15% 
НДС) по сертификации утверждению типа на - манометры, вакуумметры, 
мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры ФТ.

Заказчик и Исполнитель не имеют претензий друг к другу с момента 
подписания настоящего акта выполненных работ.

Исполнитель Заказчик

Председатель Главгосслужбы 
«Туркменстандартлары»

жагулыев

У правляющий-ИП
АО «ПО Физтех»

_________ Р.А. Сапегин
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OLQEG SERI§DELERININ GORNU§LERINI TASSYKLAYAN

SERTIFIKAT
СЕРТИФИКАТ

УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

№5734

чтоНастоящий сертификат удостоверяет,

«Туркменстандартлары»

на основании положительных 
результатов испытаний, проведенных Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации утвержден тип

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и 
■Штягонапоромеры ФТ

(наименование средствизмеаедЙЙ^^ТТ'--

«ПО Физтех», Россия■ ИВ w Т: Y __т_, v _
(наименование предприятия-изготовителя)

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под 
№ Т2281-21 и допущен к применению в Туркменистане.

Заместитель начальника 
Главной государственной службы 

“Туркменстандартлары” <

М.П

Заместитель начальника 
Главной государственной службы

“Туркменстандартлары

Б. Клычев

« » 20 г.

продлен до

« » 20 г.


