
Приложение № 1 

к приказу Федерального агентства  

по техническому регулированию  

и метрологии 

от «16» апреля 2020 г. № 749 

«Состав 

технического комитета по стандартизации 

«Оценка соответствия» 

N 

п/п 

Наименование организации Контактные данные организации 

1.  

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

125993, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская 

ул., д. 1, 3 

тел. (495) 694-03-53 

e-mail: mineconom@economy.gov.ru 

2.  

Министерство 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

(Минпромторг России) 

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, 

дом 7. 

тел. (495) 63287-93 

e-mail: info_admin@minprom.gov.ru 

3.  

Общероссийская 

общественная организация 

малого и среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

127473, Москва, Суворовская площадь 1, 

тел. (495) 660-21-11; 

е-mail: id@opora.ru 

 

4.  

Ассоциация аналитических 

центров «АНАЛИТИКА» 

117218, Москва, Кржижановского, 14, стр.3 

тел. (495) 108-58-37 

е-mail: info@aac-analitica.ru 

5.  

Автономная некоммерческая 

организация «ААЦ 

Минресурсэкспертиза» (АНО 

«ААЦ Минресурсэкспертиза») 

105568, г. Москва, ул. Чечулина, д.11,  

корпус 2, пом.1, комн.4 

тел. (495) 974-95-60, тел. (495) 617-14-51 

е-mail: minex@minex.ru 

6.  

НОУ дополнительного 

профессионального 

образования «Научно-

учебный центр «Контроль и 

диагностика» («НУЦ 

«Контроль и диагностика») 

109507, Москва, Волгоградский проспект,  

дом 183, корпус 2 

тел. (495) 372-83-52, тел. (495) 709-17-35, тел. 

(495) 741-60-12, тел. (495) 741-60-13, тел. 

(495) 741-60-14 

е-mail: sekretar@ndt-rus.ru 

7.  

ФБУ «Ростест-Москва» 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31 

тел. (495) 544 00 00 

е-mail: info@rostest.ru 

8.  

ООО «Коломенский центр 

сертификации, мониторинга 

качества и защиты прав 

140413, МО г. Коломна, ул. Октябрьская 45а, 

тел. (496) 614-85-60, тел. (496) 614-83-97 

e-mail: info@csm-kolomna.ru 
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потребителей» (ООО 

«Коломенский ЦСМ») 

9.  

ООО «Новосибирский центр 

сертификации продукции и 

услуг» 

630007, г. Новосибирск, ул.Фабричная, д. 13, 

оф. 415. 

тел. (383)363-38-63, 

факс (383) 223-49-07 

е-mail: info@ncspu.ru 

10.  

ООО НПО «Импульс» 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11,  

корп. 1, помещение 29, ком. 24 

тел. (495) 380-35-29 

е-mail: info@npo-imp.ru 

11.  

ФБУ «Тест-С.-Петербург» 190103, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, 

д. 1;  

тел. (812) 244-60-10, тел. (812) 244-62-28  

е-mail: letter@rustest.spb.ru 

12.  

Федеральная служба по 

аккредитации 

123112 г. Москва, Пресненская наб., дом 10, 

строение 2;  

тел. (495) 539-26-70: тел. (495) 539-26-70  

e-mail: fgis@fsa.gov.ru. 

13.  

Федеральное автономное 

учреждение «Национальный 

институт аккредитации» 

(ФАУ НИА) 

123112 г. Москва, Пресненская наб., дом 10, 

строение 2;  

тел. (495) 870-29-21;  

e-mail: info@niakk.ru 

14.  
Ассоциация компаний 

розничной торговли 

(АКОРТ) 

123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24,  

тел. (495) 662-84-82 

e-mail: info@acort.ru 

15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегиональный 

Сертификационный центр» 

(ООО «МСЦ») 

420043, Республика Татарстан, г. Казань,  

ул. Вишневского,д.24 пом.410 

Почт. адрес: 127238 г. Москва Дмитровское 

шоссе, д.59 к.1.,оф. 14 

тел. (495) 937-40-49 

e-mail: mscmos@mail.ru 

16.  

Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

испытаний и сертификации 

вооружения и военной 

техники» 

111116, г. Москва, а/я 26, г. Москва, проезд 

Энтузиастов, 11, 6-й этаж 

тел/факс (495) 788-04-48 

e-mail: inis@inis.ru 

17.  
Институт Региональных 

Экономических Исследований 

(ИРЭИ) 

119002, г. Москва, пер.Сивцев Вражек, 29/16,  

тел.: (499) 241 34 02, 

e-mail:  irei@irei.ru 
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18.  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)» (МАИ) 

125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4; 

тел.: +7 499 158-29-77 

e-mail: mai@mai.ru 

 

19.  

Научно-технический фонд 

«Сертификационный центр 

«КОНТСТАНД» 

123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, 

дом 38, корп.3 

тел.: +7-499-194-83-80 

e-mail: ntf@contstand.ru 

20.  
Некоммерческое партнерство 

«Ассоциация по техническому 

регулированию» (АССТР) 

115432, Москва, ул. Трофимова. Д. 21, к.1,  

тел.: (499) 755 9425,  

e-mail: asstr@inbox.ru; info@techregulation.ru 

21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство 

независимых экспертиз в 

сфере технического 

регулирования» 

115432, г. Москва, ул. Трофимова, дом 21, 

корпус 1 

тел.: (495) 742-64-55 

e-mail: 101vniis@mail.ru 

 

22.  

Акционерное общество 

«Научно-технический центр 

по безопасности в 

промышленности» 

(АО «НТЦ «Промышленная 

безопасность») 

109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А 

тел.: (495) 500-51-98 

e-mail: ntc@oaontc.ru 

23.  

ООО «Международная 

торговля и интеграция» 

(ООО МТИ) 

109028, Москва, Подкопаевский переулок, 

дом 7, строение 1 

тел. (495)-120-25-75 

e-mail: info@itandi.ru 

24.  

ООО «Центр по обеспечению 

безопасности стационарных и 

передвижных парковых 

аттракционов, аквапарков и 

оборудования детских 

игровых площадок» 

(ООО «Центр по безопасности 

аттракционов») 

350051, г. Краснодар, ул. им. Федора 

Лузана,д.19, офис 17 

тел./факс (8612) 24-42-27 

e-mail: ilat2004@mail.ru 

 

25.  

Российская система качества 

(Роскачество) 

г. Москва, Средний Овчинниковский пер.,  

д. 12 

тел.: (495)777-43-12 

e-mail: info@roskachestvo.gov.ru 

26.  
Российский научно-

технический центр 

117418, г. Москва, Нахимовский проспект,  

д. 31, к. 2 
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информации по 

стандартизации, метрологии и 

оценке соответствия ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» 

Секретариат, тел.: (495) 531 26 44,  

факс: 8 (495) 719-78-20 

e-mail:: info@gostinfo.ru 

nio104@rosoboronstandart.ru 

27.  

АО «ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34 А 

121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1 

тел. (495) 912-06-98, (495) 912-06-20 

e–mail: safety@vosafety.ru 

28.  

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения и 

социального развития 

(Росздравнадзор) 

109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1 

тел. (495) 578-02-30 

e–mail: info@roszdravnadzor.ru 

 

29.  

Федеральное государственное 

учреждение «Всероссийский 

орден «Знак Почета» научно-

исследовательский институт 

противопожарной обороны» 

(ФГУ ВНИИПО МЧС России) 

143903, Московская область, г. Балашиха, д. 

12, мкр. ВНИИПО 

тел. (495) 521-81-31 

(495) 521-23-33 

8(495) 521-27-00 

e–mail :vniipo@mail.ru, vniipo@vniipo.ru 

30.  

Автономная некоммерческая 

организация «Центр научных 

исследований, аккредитации и 

обучения «Квалитет» (АНО 

«Центр Квалитет») 

125124, г. Москва,  

1-ая ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1 

тел.: (499) 251-04-11 

e-mail: qualitet@aha.ru 

 

31.  

Комитет по техническому 

регулированию, 

стандартизации и оценке 

соответствия Российского 

союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 

109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, 

офис 300 

тел. (495) 663-04-50 

e-mail: galpankina@gmail.com 

32.  

Российский экспортный центр 

(РЭЦ) 

123610, г. Москва, Краснопресненская наб. 

12, подъезд 9 

тел. (495) 937-4747, (800)-550-01-88 

e-mail: korablev@exportcenter.ru 
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