АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ
Аккредитация осуществлена российским
национальным органом по аккредитации
- Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитация),
являющейся
федеральным органом исполнительной
власти, и действующей в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации"
Аккредитация является официальным
свидетельством компетентности лица
осуществлять
деятельность
в
определенной области аккредитации.
Лицо не вправе ссылаться на наличие у
него аккредитации в национальной
системе для проведения работ по оценке
соответствия за пределами утвержденной
области аккредитации
Настоящий аттестат является выпиской
из
реестра
аккредитованных
лиц,
сформирован в автоматическом режиме и
удостоверяет аккредитацию на дату ее
формирования. Актуальные сведения об
области
аккредитации
и
статусе
аккредитованного лица размещены в
реестре
аккредитованных
лиц
на
официальном сайте Росаккредитации по
адресу http://fsa.gov.ru/

RA.RU.311473
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА", ИНН 7809022120
190005, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, 19
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ - ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА"
соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025
критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности в области обеспечения единства измерений для
проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 14 декабря 2015 г.

Дата
формирования
выписки
05 февраля 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.311473
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА", ИНН 7809022120
Адреса места (мест) осуществления деятельности:
620085, РОССИЯ, Свердловская обл, Екатеринбург г, Монтерская ул, 3;
620028, РОССИЯ, Свердловская обл, Екатеринбург г, Большой Конный п-ов ул, 5а, пом. 1;
620904, РОССИЯ, Свердловская обл, Екатеринбург г, Красноармейская ул, 4;

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по
аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной
системе аккредитации"
Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в
определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в
национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области
аккредитации
Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом
режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области
аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном
сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

Дата формирования выписки 05 февраля 2020 г.
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