Форма ПА
Лист 1

Председателю правления
ООО УК АЗПИ
Герману В.А.
656023, г. Барнаул
пр-т Космонавтов 6/2
Тел.: +7 (385) 250-14-00
e-mail: azpi@azpi.ru

Утверждаю
(руководитель предприятия, Ф.И.О.)

(подпись)
М.П.

Заявка
на проведение аккредитации предприятия
(наименование предприятия)

Юридический адрес:
(Область/город/поселок/деревня/шоссе
проспект/улица/проезд, дом/корпус)

Контактные данные:
(адрес электронной почты)

(контактный телефон)

В лице:
(Ф.И.О. руководителя предприятия или индивидуального предпринимателя)

прошу провести проверку предприятия

(наименование предприятия)

на соответствие базовым требования БТ-01/16 завода-изготовителя к ремонтным предприятиям
и аккредитацию для заключения договора о техническом сотрудничестве по выполнению послегарантийного ремонта компонентов топливных систем аккумуляторного типа, произведенных
под товарным знаком "АЗПИ".
Контактное лицо, сотрудник предприятия, проходящего аккредитацию, назначаемый ответственным за дальнейшее взаимодействие со специалистами завода-изготовителя на период
проведения проверки и процедуры аккредитации:
(Ф.И.О. специалиста предприятия, проходящего аккредитацию)

(адрес электронной почты)

(контактный телефон)

Общие сведения о предприятии:
Фактический адрес:
(Область/город/населенный пункт/поселок/деревня, шоссе

проспект/улица/проезд,

дом/корпус)

Контактные данные руководителя предприятия:
(Ф.И.О.)

(контактный телефон)

Форма ПА
Лист 2

Общий стаж организации на рынке ремонта
компонентов топливной аппаратуры:

(указать общий стаж, или дату начала работы)

Стаж работы организации в сегменте
топливной аппаратуры Common Rail:

(указать общий стаж, или дату начала работы)

Среднее количество единиц компонентов,
ремонтируемых на предприятии в месяц

Форсунки:
ТНВД:

Основные модификации компонентов, ремонтируемые на предприятии:
Модификации форсунок:

(перечислить 2-3 основных модификации)

Модификации ТНВД

(перечислить 2-3 основных модификации)

Основная специализация предприятия:

легковые автомобили

легкий коммерческий транспорт
Тип ремонта:

сельхоз и спец.техника

ремонт форсунок

ремонт двигателя

грузовые автомобили

ремонт ТНВД

ремонт системы Common Rail

ремонт автомобилей (ДВС, КПП, кузовной ремонт)

Наличие оборудования для испытаний форсунок CR

Hartridge CRi-PC

Bosch EPS-205

Bosch EPS-708

Bosch EPS-815

Dieselland CR-Test 4E

Dieselland CR-iXE

Dieselland CR-JET4E

DiMeD Expert

DiMeD Express

DiMeD Exist

другое оборудование
(указать производителя,
модель оборудования, максимальное рабочее давление)

Использует ли предприятие продукцию АЗПИ
С каким из официальных
дистрибьюторов/дилеров АЗПИ
работает предприятие

да

нет
ООО АЗПИ-Маркет

ООО ТК АЗПИ

(указать название организации, у которой приобретаются компоненты)

Является ли предприятие дилером продукции АЗПИ

да

нет

