
РЕЕСТР 
провайдеров проверок квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличений (межлабораторных сравни-

тельных испытаний) состава и свойств продукции, веществ, материалов и объектов окружающей среды, 
признанных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

  
№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование орга-

низации 

Юридический  
адрес 

Руководитель  
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 К01.001 Федеральное государ-

ственное унитарное 
предприятие «Ураль-
ский научно-
исследовательский 
институт метроло-
гии» (ФГУП «УНИ-
ИМ») 

620000, Екатерин-
бург, ул. Красно-
армейская, 4 

Заместитель ди-
ректора по каче-
ству Бессонов 
Юрий Сергеевич  

Проведение МСИ параметров (харак-
теристик) следующих объектов изме-
рений: объекты окружающей природ-
ной среды, отходы, сырье, материалы, 
продукция (кроме продукции машино-
строения, приборостроения и медицин-
ской техники) 
среди лабораторий на территории Рос-
сийской Федерации 

24.06.2011 24.06.2016 

2 К01.003 Федеральное бюд-
жетное учреждение 
«Государственный 
региональный центр 
стандартизации, мет-
рологии и испытаний 
в г. Санкт-Петербурге 
и Ленинградской об-
ласти» (ФБУ «Тест-
С.-Петербург) 
          
 

190103, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Курляндская, д. 1 

Заместитель ге-
нерального ди-
ректора Иванова 
Галина Никола-
евна 

Проведение  МСИ следующих объек-
тов измерений: 
 пищевые продукты и продоволь-
ственное сырье; 
 вода природная и очищенная сточ-
ная; 
 нефтепродукты 
среди лабораторий на территории сле-
дующих субъектов РФ: 
г.Санкт-Петербург, Архангельская, Воло-
годская, Калининградская, Ленинградская, 
Мурманская, Новгородская, Псковская 
обл., Республика Карелия, Республика 
Коми 

24.06.2011 24.06.2016 



 2
 
 
 
 
№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование орга-

низации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 К01.004 Государственное 

научное учреждение 
«Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт агрохимии» 
им. Д.Н. Прянишни-
кова (ГНУ ВНИИА) 

127550, Москва, 
ул.Прянишникова, 
31«А» 

Директор  
Сычев Виктор 
Гаврилович 

Проведение МСИ следующих объектов 
измерений: 
 пищевые продукты и продоволь-
ственное сырье; 
 почвы 
 среди аккредитованных лабораторий 
агрохимической службы РФ 

08.08.2011 08.08.2016 

4 К01.005 Федеральное бюд-
жетное учреждение     
«Государственный 
региональный центр 
стандартизации, мет-
рологии и испытаний 
в республике Башкор-
тостан» (ФБУ «ЦСМ 
Республики Башкор-
тостан») 

450006, г.Уфа, 
бульвар Ибраги-
мова, 55/59 

Директор  
Муратшин 
Амран Мигра-
нович 

Проведение  МСИ следующих объек-
тов измерений: 
 пищевые продукты и продоволь-

ственное сырье;  
 нефть и нефтепродукты; 
 вода питьевая, природная, очищен-

ная сточная 
среди лабораторий на территории сле-
дующих субъектов РФ:  
Республика Башкортостан, Республика 
Мордовия, Самарская обл., Пензенская 
обл., Ульяновская обл., Саратовская 
обл., Оренбургская обл. 

08.08.2011 08.08.2016 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование орга-

низации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 К01.006 Ярославский филиал 

Федерального бюд-
жетного учреждения 
«Центр лабораторно-
го анализа и техниче-
ских измерений по 
Центральному феде-
ральному округу» 
(филиал ЦЛАТИ по 
Ярославской области) 

150040, 
г.Яровлавль, 
пр.Октября, 88 

Руководитель  
Горохова Елена 
Васильевна 

Проведение  МСИ следующих объектов 
измерений:  
 воды сточные, природные, питьевые,  
 атмосферный воздух и промышлен-

ные выбросы в атмосферу 
 среди лабораторий на территории Цен-
трального федерального округа (Белго-
родская, Брянская, Владимирская, Воро-
нежская, Ивановская, Калужская, Ко-
стромская, Курская, Липецкая, Москов-
ская, Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская и Яро-
славская области) 

08.08.2011 08.08.2016 

6 К01.007 Закрытое акционер-
ное общество «РО-
СА» (ЗАО «РОСА») 

119297, Москва, 
ул.Родниковая, 
д.7, строение 35 

Генеральный 
директор Чамаев 
Александр Вик-
торович 

Проведение МСИ сточных, природных, 
питьевых вод, осадков сточных вод, 
органических удобрений, компостов, 
донных отложений, тепличных грун-
тов, почв, реагентов для водоподготов-
ки  
среди лабораторий на территории Рос-
сийской Федерации 

08.08.2011 08.08.2016 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование орга-

низации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7 К01.010 Федеральное бюд-

жетное учреждение      
«Государственный 
региональный центр 
стандартизации, мет-
рологии и испытаний 
в Ростовской обла-
сти» (ФБУ «Ростов-
ский ЦСМ») 

344010, г.Ростов-
на-Дону, 
пр.Соколова, 58 

Генеральный 
директор  
Красавин Алек-
сандр Василье-
вич 

Проведение  МСИ следующих объектов 
измерений:  
 пищевые продукты и продоволь-
ственное сырье, 
 воды питьевые, природные, очищен-
ные сточные, сточные, 
 почвы, промышленные отходы, 
 металлы и сплавы, 
 нанообъекты и наноматериалы (в 
области геометрических, механических 
измерений, измерений физико-
химического состава и свойств ве-
ществ, электрических и магнитных из-
мерений) 
среди лабораторий на территории Юж-
ного Федерального округа 

08.08.2011 08.08.2016 

8 К01.011 Федеральное бюд-
жетное учреждение 
«Государственный 
региональный центр 
стандартизации, мет-
рологии и испытаний 
в Московской обла-
сти» (ФБУ «ЦСМ 
Московской обла-
сти»), Сергиево-
Посадский филиал 

141300, г.Сергиев 
Посад, пр-т Крас-
ной Армии, д.212, 
к.4 

Директор  
Павлюк Евгений 
Артемович 

Проведение  МСИ пищевых продуктов 
и продовольственного сырья среди ла-
бораторий на территории следующих 
субъектов РФ: 
Московская, Ярославская, Владимир-
ская, Ивановская и Тверская области 

08.08.2011 08.08.2016 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование орга-

низации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 К01.013 Федеральное бюд-

жетное учреждение      
«Государственный 
региональный центр 
стандартизации, мет-
рологии и испытаний 
в Республике Татар-
стан» (ФБУ «ЦСМ 
Татарстан») 

420029, г.Казань, 
ул.Журналистов, 
24 

Директор  
Гогин Валерий 
Алексеевич 

Проведение  МСИ следующих объек-
тов измерений: 
 пищевые продукты и продоволь-
ственное сырье; 
 питьевые, природные, очищенные 
сточные, ливневые сточные воды;  
 почва; 
 нефть и нефтепродукты 
среди лабораторий на территории Рес-
публики Татарстан 

08.08.2011 08.08.2016 

10 К01.014 Закрытое акционер-
ное общество «Ин-
ститут стандартных 
образцов» (ЗАО 
«ИСО») 

620057, г. Екате-
ринбург, ул. Уль-
яновская, 13а 

Главный метро-
лог Котлярев-
ская Элла Нис-
соновна 

Проведение МСИ следующих объектов 
измерений: 
 сырье и материалы металлургиче-
ского производства; 
 твердые объекты производственного 
экологического контроля (пыль метал-
лургических агрегатов, шлаки метал-
лургического и ферросплавного произ-
водства, почвы техногенной зоны) 
среди лабораторий предприятий и ор-
ганизаций металлургического и маши-
ностроительного комплекса 

08.08.2011 08.08.2016 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование орга-

низации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
11 К01.015 Федеральное бюд-

жетное учреждение      
«Государственный 
региональный центр 
стандартизации, мет-
рологии и испытаний 
в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югра, Ямало-
Ненецком автоном-
ном округе» (ФБУ 
«Тюменский ЦСМ») 

625027, г. Тюмень, 
ул. Минская, 88 

Директор  
Вагин Владимир 
Викторович 

Проведение  МСИ следующих объек-
тов измерений: 
 нефть и нефтепродукты; 
 вода природная, сточная, очищенная 

сточная, питьевая; 
 газ природный 
среди лабораторий на территории сле-
дующих субъектов РФ: 
 Омская, Томская, Новосибирская об-
ласть, Уральский федеральный округ 

08.08.2011 08.08.2016 

12 К01.016 Открытое акционер-
ное общество «Все-
российский научно- 
исследовательский 
институт по перера-
ботке нефти» (ОАО 
«ВНИИ НП») 

111116, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, 
д. 6 

Руководитель 
лаборатории 
метрологиче-
ских исследова-
ний Терешина 
Ирина Владими-
ровна 

Проведение МСИ нефти, нефтепродук-
тов, продукции нефтехимического син-
теза среди лабораторий нефтеперера-
батывающей промышленности  
среди лабораторий на территории Рос-
сийской Федерации 

24.06.2011 24.06.2016 

13 К01.018 Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Все-
российский научно-
исследовательский 
институт метрологии 
им. Д.И. Менделеева» 
(ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева») 

190005, г.Санкт-
Петербург, Мос-
ковский пр-т, 19 

Заместитель ди-
ректора Алек-
сандров Валерий 
Сергеевич 

Проведение МСИ сырья, материалов, 
продукции (за исключением продукции 
машиностроения, приборостроения и 
медицинской техники), объектов 
окружающей среды, биологических 
объектов 
среди лабораторий на территории Рос-
сийской Федерации 

08.08.2011 08.08.2016 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование орга-

низации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
14 К01.019 Федеральное государ-

ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Уд-
муртский государ-
ственный универси-
тет» (ФГБОУ ВПО 
 «УдГУ»), кафедра 
аналитической и не-
органической химии 

426034, Удмурт-
ская Республика, 
г.Ижевск, 
ул.Университет-
ская, 1 

И.о. ректора 
Мерзлякова Га-
лина Витальевна 

Проведение  МСИ следующих объек-
тов измерений: 
 вода питьевая, природная, очищен-
ная сточная, ливневая; 
 почва; 
 нефть и нефтепродукты 
среди лабораторий на территории Уд-
муртской Республики 

08.08.2011 08.08.2016 

15 К01.021 Открытое акционер-
ное общество «Сред-
неволжский научно-
исследовательский 
институт  по нефте-
переработке» (ОАО 
«СвНИИНП») 

446200, г. Ново-
куйбышевск, Са-
марская обл. 

Генеральный 
директор Ты-
щенко Владимир 
Александрович 

Проведение МСИ нефти и нефтепро-
дуктов среди испытательных и анали-
тических лабораторий (центров) ОАО 
«НК «Роснефть» 

08.08.2011 08.08.2016 

16 К01.022 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Серволаб» 
(ООО «Серволаб») 

625017, г. Тюмень, 
поселок Рощино, 
ул. Сергея Илью-
шина, стр. 27 

Директор Ко-
лесников Алек-
сей Анатольевич 
 

Проведение МСИ нефти и нефтепро-
дуктов среди лабораторий на террито-
рии Омской, Томской, Новосибирской 
областей, Уральского федерального 
округа, Красноярского края 

08.08.2011 08.08.2016 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование органи-

зации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
17 К01.23 Федеральное бюджет-

ное учреждение      
«Государственный ре-
гиональный центр 
стандартизации, метро-
логии и испытаний в 
Томской области» 
(ФБУ «Томский ЦСМ») 

Россия, Сибир-
ский федеральный 
округ, 634012, г. 
Томск, ул. Коса-
рева, д.17-а 

Директор Чух-
ланцева Марина 
Михайловна 

Проведение  МСИ следующих объек-
тов измерений: 
 пищевые продукты и продоволь-
ственное сырье; 
 вода питьевая, природная, сточная 
очищенная 
среди лабораторий на территории Си-
бирского федерального округа 

08.08.2011 08.08.2016 

18 К01.24 Федеральное бюд-
жетное учреждение 
здравоохранения 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в го-
роде Санкт-
Петербург» (ФБУЗ 
«ЦГиЭ в г. Санкт-
Петербург») 

192102, Санкт-
Петербург, Вол-
ковский проспект, 
д. 77 

Главный врач 
Коржаев Юрий 
Николаевич 

Проведение  МСИ следующих объек-
тов измерений: 
 вода питьевая, природная, сточная 
очищенная 
 почва; 
 парфюмерно-косметическая продук-

ция; 
 пищевая продукция и сырье, вклю-
чая продукты, содержащие компонен-
ты, полученные с применением генно-
инженерно-модифицированных орга-
низмов (ГМО);   
 полимерные материалы  и изделия из 
них, в т. ч. игрушки, посуда и др. 
(определение органических веществ, 
мигрирующих в модельные растворы); 
 изделия, контактирующие с пище-
выми продуктами – посуда, тара, упа-
ковочный материал и др. (определение 
химических соединений и элементов, 
мигрирующих в модельные растворы) 
среди лабораторий на территории Рос-
сийской Федерации 

08.08.2011 08.08.2016 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование орга-

низации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
19 К01.25 Общество с ограни-

ченной ответственно-
стью «Центр по мет-
рологии и техниче-
скому регулирова-
нию» (ООО «ЦМТР») 

344018, г. Ростов-
на-Дону, 344000, 
г. Ростов-на-Дону,  
пр. Чехова, 71/187 

Директор Бога-
тырева Елена 
Валерьевна 

Проведение  МСИ следующих объек-
тов измерений: 
 пищевые продукты и продоволь-
ственное сырье; 
 вода питьевая, природная, сточная 
очищенная, сточная; 
 почва  
среди лабораторий на территории Юж-
ного федерального округа 

08.08.2011 08.08.2016 

20 К01.26 Государственное 
научное учреждение 
Всероссийский науч-
но-исследовательский 
институт табака, ма-
хорки и табачных из-
делий (ГНУ 
«ВНИИТТИ») 

350072 , г. Крас-
нодар, ул. Мос-
ковская, 42 

Директор Сало-
матин Вадим 
Александрович 

Проведение МСИ табака и табачных 
изделий по показателям безопасности 
табачного дыма среди лабораторий та-
бачной отрасли 

08.08.2011 08.08.2016 

21 К01.027 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью  «Малое инно-
вационное  предприя-
тие  «МАДИ  –  до-
рожные технологии» 
(ООО МИП «МАДИ–
ДТ») 

125829, г. Москва, 
Ленинградский 
проспект, д. 64 

Генеральный 
директор 
Васильев Юрий 
Эммануилович 

Проведение МСИ следующих объектов 
измерений:  
строительные материалы (изделия, 
конструкции): органические вяжущие, 
минеральные вяжущие, материалы не-
рудные строительные, смеси щебеноч-
но-гравийно-песчаные, смеси  и бето-
ны на основе органических вяжущих, 
смеси и бетоны на основе минеральных 
вяжущих, изделия из бетона, добавки 
для асфальтобетона, добавки для це-
ментобетона,  материалы для разметки 
дорог (по показателям качества) 
среди лабораторий дорожно-
строительной и строительной отрасли 

11.03.2012 11.03.2017 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование орга-

низации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
22 К01.028 Федеральное государ-

ственное унитарное 
предприятие «Все-
российский научно-
исследовательский 
институт стандарти-
зации материалов и 
технологий» (ФГУП 
«ВНИИ СМТ») 

117418, г. Москва, 
Нахимовский про-
спект, д. 31, корп. 
2 

Первый заме-
ститель дирек-
тора  
Выбойченко 
Елена Ивановна 

Проведение МСИ следующих объектов 
измерений: 
 продукция черной и цветной метал-
лургии;  
 нефть и нефтепродукты; 
 каучуки и технический углерод; 
 продукция химического комплекса 
(неорганические и органические со-
единения); 
 продукция горно-рудного комплек-
са; 
 материалы для дорожного строи-
тельства;  
 грунты 
(по показателям, нормируемым в нор-
мативной документации на соответ-
ствующую продукцию)  
среди лабораторий на территории Рос-
сийской Федерации 

19.12.2014 11.03.2017 

23 К01.029 Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Все-
российский научно-
исследователь-ский 
институт минераль-
ного сырья им. Н.М. 
Федоровского» 
(ФГУП «ВИМС») 

119017, Москва, 
Старомонетный 
пер., д. 31 

Главный метро-
лог  
Мошкова Мария 
Вячеславовна 
 

Проведение МСИ минерального сырья 
и продуктов его переработки (по эле-
ментному и минеральному составу) 
среди лабораторий на территории Рос-
сийской Федерации 

11.03.2012 11.03.2017 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование орга-

низации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
24 К01.030 Федеральное государ-

ственное бюджетное 
учреждение «Феде-
ральный центр оцен-
ки безопасности и ка-
чества зерна и про-
дуктов его переработ-
ки» (ФГБУ «Центр 
оценки качества зер-
на») 

127486, г. Москва, 
ул. Пяловская, д. 
5а, стр. 2 

Заведующий 
Испытательной 
лабораторией по 
определению 
безопасности и 
качества про-
дукции 
Сухова Викто-
рия Леонидовна 
 

Проведение МСИ следующих объектов 
измерений: 
 зерно и продукты его переработки,  
комбикорма и комбикормовое сырье 
(по показателям качества и безопасно-
сти); 
 свежая продукция растительного 
происхождения (плоды, овощи) (по 
показателям безопасности); 
 химические средства защиты расте-
ний (пестицидные препараты) (по по-
казателям качества); 
 почва (по показателям плодородия и 
безопасности);  
 минеральные и органические удоб-
рения (по показателям качества и без-
опасности) 
среди лабораторий на территории Рос-
сийской Федерации 

11.03.2012 11.03.2017 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование органи-

зации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
25 К01.031 Федеральное бюджет-

ное учреждение 
здравоохранения «Фе-
деральный центр гиги-
ены и эпидемиологии» 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты нрав потреби-
телей  и благополучия 
человека (ФБУЗ 
ФЦГиЭ Роспотребна-
дзора) 

117105, Москва, 
Варшавское ш., 
19А 

Главный врач 
Верещагин 
Александр Иго-
ревич 

Проведение МСИ следующих объек-
тов измерений: 
 вода (питьевая, природная, сточная 
очищенная), пищевые продукты, по-
лимерные материалы, парфюмерно-
косметическая продукция (по показа-
телям химического состава); 
 пищевые продукты, вода (питьевая, 
сточная, поверхностных водоемов), 
культуры тест-штаммов микроорга-
низмов, биологические материалы (по 
микробиологическим показателям); 
 вода питьевая (по радиологическим 
показателям); 
 физические факторы рабочей и жи-
лой зоны (по показателям уровня зву-
ка, уровня звукового давления) 
среди лабораторий на территории Рос-
сийской Федерации 

11.03.2012 11.03.2017 

26 К01.032 Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие Научно-
технический центр ра-
диационно-химической 
безопасности и гигиены 
Федерального медико-
биологического 
агентства 
(ФГУП НТЦ РХБГ 
ФМБА России) 

123182, г. Москва, 
ул. Щукинская, д. 
40 

Директор  
Семенов Сергей 
Юрьевич 

Проведение МСИ следующих объек-
тов испытаний (измерений, анализа):  
пищевая продукция и объекты окру-
жающей среды (определение содержа-
ний стойких органических загрязните-
лей) среди лабораторий на территории 
Российской Федерации 

27.06.2013 27.06.2018 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование органи-

зации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
27 К01.033 Некоммерческое парт-

нерство «Центр внеш-
него контроля качества 
клинических лабора-
торных исследований» 
(НП «ЦВКК») 

101990, г. Москва, 
Петроверигский 
пер., д.10, ком.310 

Генеральный 
директор  
Зарубина Елена 
Анатольевна 

Проведение МСИ для следующих объ-
ектов (методов) испытаний (измере-
ний, анализа, исследований): 
 химико-микроскопические исследо-
вания биологических жидкостей; 
 гематологические исследования 
крови, костного мозга; 
 цитологические исследования био-
логических материалов; 
 электронно-микроскопические ис-
следования биологических материа-
лов; 
 биохимические исследования био-
логических материалов; 
 куаголологические исследования 
крови; 
 иммунологические исследования 
биологических материалов; 
 химико-токсикологических иссле-
дования биологических материалов; 
 микробиологические исследования; 
 определение лекарственных средств 
для терапевтического лекарственного 
мониторинга в биологических жидко-
стях 
среди лабораторий на территории Рос-
сийской Федерации 

09.12.2013 09.12.2018 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное наиме-
нование организации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
28 К01.034 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Цен-
тральная научно-
методическая ветеринарная 
лаборатория» (ФГБУ 
ЦНМВЛ) 

111622, г. 
Москва, ул. 
Оранжерейная 
д. 23 

Директор 
Скворцов Сер-
гей Аркадье-
вич 

Проведение МСИ для следующих 
объектов (методов) испытаний (из-
мерений, анализа, исследований): 
 корма и кормовые добавки по по-
казателям качества и безопасности 
(бактериологическим, химико-
токсикологическим, радиологиче-
ским); 
 продукция животного происхож-
дения по показателям качества и без-
опасности (бактериологическим, хи-
мико-токсикологическим, радиоло-
гическим); 
 биологические материалы для ди-
агностики болезней животных 
среди ветеринарных лабораторий на 
территории Российской Федерации 

09.12.2013 09.12.2018 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное наиме-
нование организации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
29 К01.035 Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Все-
российский научно-
исследовательский институт 
стандартизации и сертифика-
ции в машиностроении» 
(ВНИИНМАШ) 

123007, г. 
Москва, ул. 
Шеногина, д. 4 

Директор 
Мельков Юрий 
Олегович 

Проведение МСИ среди лаборато-
рий, осуществляющих испытания 
(измерения, контроль) свойств мате-
риалов, используемых в нижеследу-
ющей машиностроительной и элек-
тротехнической продукции: 
 клапаны, насосы, оборудование 
металлообрабатывающее и дерево-
обрабатывающее, инструмент сле-
сарно-монтажный, слесарно-
строительный, сельскохозяйственное 
оборудование и инвентарь, машины 
электрические, приборы и средства 
автоматизации общепромышленного 
и специализированного назначения, 
оборудование топливоиспользующее 
– по показателям уровня звука, уров-
ня вибрации, тепловым, электробез-
опасности, общей безопасности обо-
рудования; 
 приборы электрические бытовые и 
аналогичные, продукция кабельная, 
бытовая радиоэлектронная аппарату-
ра, – по показателям тепловым, элек-
тробезопасности, электромагнитной 
совместимости, общей безопасности 
оборудования, пожарной безопасно-
сти; 
 арматура запорная, оборудование 
гаражное для автотранспортных 
средств и прицепов, велосипеды – по 
общей безопасности оборудования 

09.12.2013 09.12.2018 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное наиме-
нование организации 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
30 К01.036 Ассоциация «Некоммерче-

ское партнерство «Координа-
ционно-информационный 
центр государств-участников 
СНГ по сближению регуля-
торных практик» (Ассоциация 
«НП КИЦ СНГ») 

117461, 
г.Москва, 
ул.Каховка, д. 
30, пом. 13 

Директор  
Выбойченко 
Елена Иванов-
на 

Проведение МСИ для следующих 
объектов (методов) испытаний (из-
мерений, анализа, исследований): 
 сырье, материалы;  
 объекты окружающей среды;  
 отходы 

09.02.2016 09.12.2018 

31 К01.037 Закрытое акционерное обще-
ство «Центр экспертизы и 
аккредитации» (ЗАО 
«ЦЭиА») 

420029, Рес-
публика Та-
тарстан, г. Ка-
зань, ул.  Жур-
налистов, д.2а, 
оф. 307а 

Генеральный 
директор  
Гогин Валерий 
Алексеевич 

Проведение МСИ для следующих 
объектов (методов) испытаний (из-
мерений, анализа, исследований): 
 нефть, нефтепродукты;  
 пищевая продукция (комбикорма, 
зерно и зернопродукты, кондитер-
ские изделия, виноводочные изделия, 
молочная продукция, плодоовощная 
продукция, чай);  
 объекты окружающей среды (ко-
личественный химический анализ 
органических и неорганических со-
единений сточных, природных пить-
евых, производственных вод, почв, 
грунтов, донных отложений) 
среди лабораторий на территории 
Республики Татарстан 

09.12.2013 09.12.2018 

32 К01.038 Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
технический центр «Мине-
ральные Стандарты» (ООО 
«НТЦ «МинСтандарт») 

Россия, 
199034, 
г.Санкт-
Петербург, 14 
линия В.О., д. 
7, литер А 

Генеральный 
директор 
Стюф Влади-
мир Иванович 

Проведение МСИ для следующих 
объектов (методов) испытаний (из-
мерений, анализа, исследований): 

минеральное сырье, продукты его 
переработки, почвы по элементному 
и минеральному составу 
среди лабораторий на территории 
Российской Федерации 

09.12.2013 09.12.2018 
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№ Регистра-

ционный 
номер 

Полное, сокращенное 
наименование орга-

низации 

Юридиче-
ский 
адрес 

Руководитель 
провайдера 

Область деятельности Дата реги-
страции сви-
детельства 

Срок дей-
ствия сви-
детельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
33 К01.039 Федеральное государ-

ственное бюджетное 
учреждение «Всерос-
сийский государ-
ственный Центр каче-
ства и стандартизации 
лекарственных 
средств для животных 
и кормов» (ФГБУ 
«ВГНКИ») 

Россия, 
123002, 
Москва, 
Звениго-
родское 
шоссе, д. 5 

Директор  
Панин Алек-
сандр Николае-
вич 

Проведение МСИ для следующих объектов (ме-
тодов) испытаний (измерений, анализа, исследо-
ваний): 
 продукция мясной, молочной, рыбной, комби-
кормовой (белково витаминно-минеральные до-
бавки, премиксы, комбикорма) и микробиологи-
ческой промышленности (код ОКП 920000); 
 продукция мясной и птицеперерабатывающей 
промышленности (включая яйцепродукты) (код 
ОКП 921000); 
 отходы мясной и молочной продукции (код 
ОКП 923000); 
 улов рыбы (без китов, морского зверя, море-
продуктов и ракообразных) (код ОКП 924000); 
 продукция рыбная пищевая (без рыбных кон-
сервов) (код ОКП 926000); 
 продукция пищевая, кормовая и техническая 
прочая (код ОКП 928000); 
 продукция микробиологической промышлен-
ности (в том числе комбикорма) (код ОКП 
929000); 
 средства лекарственные для ветеринарного 
применения (код ОКП 930000); 
 продукция пчеловодства (код ОКП 988000); 
 корма и кормовые добавки, в том числе заме-
нители цельного молока, кормовые добавки ми-
нерального происхождения (коды ОКП 922381, 
92960, 92940, 969264, 969275, 975900, 921900, 
928200, 928300, 574300, 218230) 
(по физико-химическим, микробиологическим 
показателям, показателям безопасности, в том 
числе содержание генетически модифицирован-
ных источников, организмов) среди лабораторий 
на территории Российской Федерации 

09.12.2013 09.12.2018 

 


