
Приложение № 2 к Акту проверки 
Протокол 

проверки находящихся в применении средств измерений 
в целях установления их соответствия обязательным требованиям 

Отдел (инспекция) в Республике Башкортостан 
ПМТУ Росстандарта 

«16» октября 2019 г. 450006, Россия, РБ, г. Уфа, Б. Ибрагимова, д.82 
место составления протокола 

Мною, старшим государственным инспектором Петровской Оксаной Викторовной, 
должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего мероприятие по контролю 

в период с 15.10.2019 г. по 16.10.2019 г. в присутствии генерального директора ООО «Прогресс» 
Зарипова Игоря Тафхатовича, 

должности, фамилии, инициалы присутствующих представителей СХД, участников проверки 

проведена проверка находящихся в применении средств измерений в целях установления их 
соответствия обязательным требованиям, принадлежащих ООО «Прогресс», 
место нахождения юридического лица: 
Россия, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Зубово, ул. Кольцевая, д. 1А, 3 этаж, офис 1; 
место фактического осуществлении деятельности: 
Россия, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, д. Вавилово, ул. Ахметова, д. 400 к.1 
наименование субъекта хозяйственной деятельности, местонахождение 

В результате проверки установлено: 
№ 
п/п 

Наименование, тип 
проверенных средств 

измерений 
(место установки) 

'Заводской или 
регистрацион-

ный номер 

Кол-во 
проверен-

ных 
средств 

измерений 

Признано 
непригод-

ными 
ед. 

Вид наруше-
ния 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
при осуществлении торговли 

1 Колонки 
топливораздаточные 
ТОПАЗ-230 

Зав. 
№ 5061270 

Зав. 
№5061269 

Зав. 
№ 5061268 

Зав. 
№5061267 

4 0 Действующие 
сроки поверки 

2 Колонка 
топливораздаточная 
ТОПАЗ-2Ю 

Зав. 
№ 172865001 

1 0 Действующий срок 
поверки 

при выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным 
требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании 
3 Мерник эталонный 

2-го разряда 
М2Р-10-СШ 

Зав. 
№890 

1 0 Действующий срок 
поверки 

4 Метрошток МШС-4,0 Зав. 
№ 3028 

1 0 Действующий срок 
поверки 

5 Ареометры АНТ-1 Зав. 
№90142 

Зав. 
№00112 

2 0 Действующие 
сроки поверки 



при выполнении государственных учетных операции и учете количества энергетических 

6 Счетчик 
электрической 
энергии трехфазный 
статический 
Меркурий 231 АМ-01 

Зав. 
№31800404 

1 0 Действующий срок 
поверки 

ИТОГО: 10 0 

Старший государственный инспектор 
должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю 

Представитель проверяемого субъекта: 
Генеральный директор ООО «Прогресс» 

О.В. Петровская 
инициалы, фамилия 

И.Т. Зарипов 
инициалы, фамилия 


