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В Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии

Исх. от ________ N _____

ЗАПРОС

_______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)

просит предоставить информацию  о  следующих  документах <*>   федерального
информационного фонда  технических  регламентов  и  стандартов,  документах
федерального фонда:
-  технических регламентах, утвержденных федеральными законами, указами
Президента  Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации, правилах и методах исследований (испытаний) и измерений, а также
правилах   отбора   образцов  для  проведения  исследований  (испытаний)  и
измерений, необходимых для применения технических регламентов, утверждаемых
Правительством Российской Федерации;
-   документах   национальной   системы  стандартизации,  в  том  числе
национальные  стандарты,  своды  правил,  правилах  стандартизации, нормы и
рекомендации  в области стандартизации, применяемые в установленном порядке
классификации,   общероссийские   классификаторы   технико-экономической  и
социальной  информации,  а  также  перечни  национальных стандартов и (или)
сводов  правил,  в  результате  применения  которых  на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, и нормативные
документы  по  стандартизации,  метрологии,  аккредитации  и  подтверждению
соответствия,  принятые  Государственным  комитетом Российской Федерации по
стандартизации  и метрологии и другими федеральными органами исполнительной
власти;
- международных (региональных) стандартах;
- национальных стандартах иностранных государств;
-  информацию  о  международных  договорах  в  области стандартизации и
подтверждения соответствия и о правилах их применения.

Также просим выдать копии запрашиваемых документов в одном экземпляре.

___________________________________________________      ______________
(должность лица, действующего от юридического лица/         (подпись)
Ф.И.О. физического лица)

--------------------------------
<*> См. Положение о Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов и единой информационной 
системе по техническому регулированию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.08.2003 N 500 (также п. 6 "Об 
изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Р Ф по вопросам технического 
регулирования", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.08.2005 N 486).
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