Орган по сертификации продукции и услуг
ООО «НПО ИМПУЛЬС»

Перечень одобренных поставщиков услуг по выполнению испытаний 2021 год
Наименование
поставщика

Реквизиты

Контактные данные

Испытательный
Юридический адрес:
Руководитель ИЦ
центр
ООО «НПО ИМПУЛЬС»: 107497, Россия, Н.В. Суровцева
Общества с
г. Москва, ул. Иркутская, д. 11 корп.1
Тел (495) 380-35-29
ограниченной
пом. 29 ком 24
ответственностью
«НПО ИМПУЛЬС»
Аттестат
аккредитации
ИЦ:
№ RA.RU.21АВ39 от 27 декабря 2016 года,
дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц - 12 ноября 2015
года
Испытательная
лаборатория
«АЛБА-ТЕСТ»
Автономной
некоммерческой
организации
«Юридическоправовая компания
«Прогресс»

Юридический адрес:
115432, РОССИЯ, город Москва, ул.
Трофимова, д. 21, корп. 1

Наличие в области
аккредитации
лаборатории/центра
состава показателей,
передаваемых для
испытаний (+/-)
+
По данным,
размещенным на сайте
Росаккредитации

Директор
+
О.Н. Бондарь
По данным,
Тел (495) 742-57-18, размещенным на сайте
710-22-61
Росаккредитации

Наличие персонала Подтверждение Итоговая
необходимой
возможности оценка
квалификации и
выполнения (одобренный)
оборудования
необходимых
(+/-)
работ в
согласованные
сроки (+/-)
одобренный
+
+

+

+

одобренный

+

+

одобренный

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21ПЮ34 от 25 мая 2015 года,
дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц - 25 мая 2015 года.

ИЛ ФБУ
Юридический адрес: 190103, Россия,
Начальник
«Государственный г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1 лаборатории
региональный
Е.Л. Полиектова

+

Наименование
поставщика

Реквизиты

Контактные данные

Наличие в области
аккредитации
лаборатории/центра
состава показателей,
передаваемых для
испытаний (+/-)

центр
Аттестат аккредитации ИЛ:
стандартизации,
№ РОСС.RU.0001.21ПН87
метрологии и
испытаний в
г. Санкт-Петербург
и Ленинградской
области» (ФБУ
«Тест-С.Петербург»)

Тел (812) 244-12-51

По данным,
размещенным на сайте
Росаккредитации

ИЛЦ ФБУЗ «Центр Юридический адрес:
гигиены и
350000, Россия, Краснодарский край,
эпидемиологии в г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская,
Краснодарском
д. 56/1//61/1
крае»
Аттестат аккредитации ИЛЦ:
№ RA.RU.510840 от 04.08.2015

Руководитель ИЛЦ
+
Г.К. Рафеенко
По данным,
Тел. (861) 267-34-02 размещенным на сайте
Росаккредитации

Наличие персонала Подтверждение Итоговая
необходимой
возможности оценка
квалификации и
выполнения (одобренный)
оборудования
необходимых
(+/-)
работ в
согласованные
сроки (+/-)

+

+

одобренный

