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Приложение В к Положению РАО "ЕЭС России" от 02.04.2001 N РД 153-34.0-11.118-2001
(обязательное)

ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

Утверждаю:
Начальник Департамента научно-технической
политики и развития
_____________ /_________________________/
(подпись)       (инициалы, фамилия)
"__" ____________________________ 20__ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее экспертное заключение составлено ___________________
(наименование НИИ
__________________________________________________________________
или организации, выдавшей экспертное заключение; адрес)
на основании заявки ______________________________________________
(полное наименование заказчика)
_______________________________________________________ на предмет
(с указанием почтовых реквизитов)
подтверждения соответствия функциональных показателей ____________
_________________________________________________________________,
(наименование вида продукции (оборудования))
изготовленной(ого) _______________________________________________
(полное наименование изготовителя и его
_________________________________________________________________,
почтовые реквизиты)
отраслевым    требованиям   и   условиям    эксплуатации   объекта
использования продукции (оборудования) ___________________________
(наименование
__________________________________________________________________
и почтовые реквизиты)

1.  Перечень  оборудования  и  документации, представленных на
экспертизу:
1.1.
1.2 и т.д.
2.   Общие   технические   характеристики   и   функциональные
показатели продукции (оборудования), представленной на экспертизу:
2.1.
2.2 и т.д.
3.    Функциональные    показатели   оборудования,   требующие
подтверждения  соответствия  отраслевым  требованиям и требованиям
пользователя оборудования:
3.1.
3.2 и т.д.
Перечень  функциональных  показателей, требующих подтверждения
соответствия  отраслевым  требованиям,  устанавливает организация,
проводящая   экспертизу   оборудования   исходя  из  необходимости
установления  всех  действующих  на  момент  проведения экспертизы
отраслевых требований к этому виду оборудования.
4.  Перечень  отраслевых  документов,  содержащих требования к
функциональным    показателям    оборудования   и   дополнительные
требования  пользователя  оборудования,  на  соответствие  которым
проводится экспертиза:
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4.1.
4.2 и т.д.
5. Краткое описание методов и оборудования, использованных при
проведении экспертизы.
Даются краткое описание методов и оборудования, использованных
при  проведении  экспертизы,  и  ссылки  на  полученные в процессе
работы   документы,   содержащие  необходимые  расчеты,  протоколы
наблюдений и т.п.
6. Результаты проведения экспертизы.
Приводятся    конкретные    сравнительные   данные   по   всем
функциональным показателям, приведенным в п. 3 данного Экспертного
заключения.
7.   Заключение   о   соответствии   (неполном   соответствии)
экспертированного оборудования.
При заключении о неполном соответствии оборудования приводится
мотивированное обоснование такого заключения.

Руководитель НИИ (организации),
проводившей экспертизу _____________ /_______________________/
(подпись)      (инициалы, фамилия)
Ответственный за
проведение экспертизы  _____________ /_______________________/
(подпись)      (инициалы, фамилия)

М.П.
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