Сергей Комиссаров
Руководитель Секретариата КООМЕТ
ФГУП “ВНИИМС”
Москва, Российская Федерация
Телефон: +7 495 781 90 81
e-mail: coomet@ vniims.ru

Москва
07.07.2016 №401-04/573

Членам Комитета КООМЕТ
Attn COOMET Committee Members
Копии:
Национальным секретариатам КООМЕТ
Председателю ТК 1.12
Copies:
Attn National Secretariats of COOMET
Attn Chairperson of ТК 1.12

Уважаемые дамы и господа,

Dear Ladies and Gentlemen,

В приложении направляем Вам формуляры
предлагаемых тем КООМЕТ в области
“Стандартные образцы”:

Please find enclosed the forms of proposed
COOMET projects in the subject field
”Reference materials”:

697/RU/16
“Пересмотр
Рекомендации
СООМЕТ
R/RM/22:2013
«Форма
и
содержание сертификата КООМЕТ на
стандартные образцы состава и свойств
веществ и материалов»”;

697/RU/16
“Revision
of
COOMET
Recommendation R/RM/22:2013 “Form and
contents of COOMET certificate for
reference materials for composition and
properties of substances and materials”;

698/RU/16 “Проведение работ по признанию
СО состава калия фталевокислого кислого
(бифталата
калия)
1-го
разряда,
включенного в Приложение С CIPM MRA, в
качестве СО КООМЕТ”;

698/RU/16 “Work on the recognition of
CRM for composition of potassium
biphthalate of the 1st order, included in
Appendix C CIPM MRA as COOMET
CRM”;

699/RU/16 “Проведение работ по признанию
СО состава калия двухромовокислого
(бихромата
калия)
1-го
разряда,
включенного в Приложение С CIPM MRA, в
качестве СО КООМЕТ’;

699/RU/16 “Work on the recognition of
CRM for composition of potassium
bichromate of the 1st order, included in
Appendix C CIPM MRA as COOMET
CRM’;

700/RU/16 “Пилотные сличения СО состава
раствора ионов железа”;

700/RU/16 “Pilot comparisons of CRM for
composition of ferric ion solution”;

701/RU/16 “Пилотные сличения СО состава
раствора ионов меди”;

701/RU/16 “Pilot comparisons of CRM for
composition of сopper ion solution”;

702/RU/16 “Организация и проведение 21-го
заседания Технического Комитета 1.12
«СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ» КООМЕТ
(ТК 1.12 «СО»)”.

702/RU/16 “Organization and conducting
the 21th meeting of COOMET Technical
Committee
1.12
“REFERENCE
MATERIALS” (TC 1.12 “RMs”)”.

В случае Вашей заинтересованности в
работах по этим темам обращайтесь,
пожалуйста, к предлагающему или в
Секретариат КООМЕТ.

If you are interested in the above mentioned
projects please contact the proposer or
COOMET Secretariat.

Сергей Комиссаров
Руководитель Секретариата КООМЕТ

Sergey Komissarov
Head of COOMET Secretariat

