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№ 12/128 от 17.09.2015
Об источниках информации о
методиках измерений, разработанных
ООО «Люмэкс-маркетинг»
Глубокоуважаемые коллеги!
В связи с резко участившимися в последнее время запросами пользователей относительно информации о статусе методик измерений, разработанных
ООО «Люмэкс-маркетинг», которая содержится в информационно-правовых системах, ООО «Люмэкс-маркетинг» имеет честь сообщить следующее.
ООО «Люмэкс-маркетинг» не заключало договоров ни с одной информационно-правовой системой и не предоставляло никакой информации относительно статуса методик измерений, а также текстов документов на методики
измерений. В этой связи ООО «Люмэкс-маркетинг» не может нести юридической, моральной и иной ответственности за достоверность указанной информации, а также гарантировать актуальность текстов методик, извлеченных из информационно-правовых систем.
Напоминаем Вам, что источником официальных сведений о методиках
измерений является Федеральный информационный фонд по обеспечению
единства измерений (раздел «Сведения об аттестованных методиках (методах)
измерений») по адресу http://www.fundmetrology.ru/06_metod/2list.aspx и дополнительно в части методик, включенных в Реестр методик количественного химического анализа и оценки состояния объектов окружающей среды, допущенных для государственного экологического контроля и мониторинга (ПНД Ф) информация на официальном сайте ФБУ «ФЦАО» - http://www.fcao.ru/metodikikkha.html.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Юридический адрес: 199178 Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, дом 58, литер «А».
р/с: 40702810722050000119 в банке Филиал «С-Петербургская Дирекция ОАО «УРАЛСИБ» г. Санкт-Петербург
к/с: 30101810800000000706, БИК: 044030706, ИНН/КПП: 7801472150/780101001, ОКПО: 45549798,
ОГРН: 1089847242209, ОКВЭД: 33.20

ООО «Люмэкс-маркетинг» осуществляет постоянную поддержку пользователей и поэтому проводит актуализацию методик измерений, приобретенных
пользователями, по их запросам без взимания дополнительной платы. Для облегчения и ускорения подачи заявки на нашем сайте создан специальный сервис http://www.lumex.ru/complete_solutions/method_update.php. Мы настоятельно
рекомендуем использовать предоставляемые возможности для поддержания в
юридически безупречном состоянии документальной базы Вашей лаборатории
в части наших методик. Мы также готовы ответить на возникающие у Вас вопросы относительно методического обеспечения, разработанного нашей компанией.

Главный метролог

Гладилович Д.Б.

