
Проект 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Межотраслевой рабочей группы Межведомственного совета национальной инфраструктуры качества 

о соответствии аккредитованных органов по оценке соответствия в области обязательной оценки (подтверждения) соответствия 

продукции Критериям оценки Межведомственным советом национальной инфраструктуры качества возможности работы 

аккредитованного лица в области обязательной оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям права Евразийского 

экономического союза от 26.01.2021 

 
1. Переоценка 

 

П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного 

лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

1 7642 от 28.02.2020 RA.RU.11МН06 

Орган 

по сертификации 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр сертификации 

продукции 

«Стандарт-Сертлит» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 016/2011 

«О безопасности аппаратов, 

работающих 

на газообразном топливе»; 

4. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств»; 

5. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности мебельной 

продукции»; 

6. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, работающего 

под избыточным 

давлением» 

- Переоценка Соответствует Не выявлены 
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2. Государственные услуги на включение в национальную часть Единого реестра 

 

П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

2.  
9285-ГУ от 

10.12.2020 

РОСС 

RU.0001.21МН35 

Испытательная 

лаборатория Автономной 

некоммерческой 

организации Центр 

экспертизы 

и сертификации 

«Техкранэнерго» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов»; 

4. ТР ТС 016/2011 

«О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном 

топливе»; 

5. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

3.  
10204-ГУ от 

30.12.2020 
RA.RU.21ОВ51 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ЭВЕРЕСТ ТЕСТИНГ» 

ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек» 
- 

Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 

4.  
10191-ГУ от 

29.12.2020  
RA.RU.11НВ43 

Орган по сертификации 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Индустрия Качества» 

1. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

3. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности»; 

4. ТР ТС 025/2012 

 - 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«О безопасности мебельной 

продукции» 

5.  
10161-ГУ от 

29.12.2020  
RA.RU.11НВ25 

Орган по сертификации 

продукции и услуг 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Рус-

Тест» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»;  

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности»; 

4. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств»  

 - 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

6.  
10062-ГУ от 

28.12.2020 
RA.RU.21ПС30 

Испытательный центр 

Ассоциация ИспП 

«Минэкс-Тест» 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных 

видов специализированной 

пищевой продукции, в том 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

7.  
8781-ГУ от 

27.11.2020 
RA.RU.21ТС05 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ТестСертифико» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 012/2011 

«О безопасности 

оборудования для работы 

во взрывоопасных средах»; 

3. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

8.  
10083-ГУ от 

28.12.2020 
RA.RU.21НР63 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

1. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-косметической 

 - 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

ответственностью 

«АЛЬЯНС-СЕРТ» 

продукции»; 

2. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

9.  
9104-ГУ от 

07.12.2020 
RA.RU.27ЛФ15 

Испытательный центр 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерно-

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- 

Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

консультационный центр 

«Лифтсервис» 

10.  
8838-ГУ от 

30.11.2020 
RA.RU.11НВ89 

Орган по сертификации 

Автономной 

некоммерческой 

организации Орган 

по сертификации 

продукции «ТайрТест» 

1. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств»; 

2. ТР ТС 031/2012 

«О безопасности 

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов к ним» 

- 
Первичное 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: Руководитель 

ОС Топольская Елена 

Валерьевна (СНИЛС 

110-578-284 39) имеет 

высшее образование 

«инженер 

по специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских 

и макаронных изделий», 

заместитель 

руководителя 

ОС Конкина Екатерина 

Федоровна (СНИЛС 

143-853-928 85) имеет 

высшее образование 

«юрист 

по специальности 

«Юриспруденция», что 

не соответствует 

области деятельности 

ОС  

11.  
8780-ГУ от 

27.11.2020 

РОСС 

RU.0001.512009 

Аналитическая 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью «Наука 

II» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

12.  
8758-ГУ от 

26.11.2020 

РОСС 

RU.0001.21ПЩ19 

Испытательный центр 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

«Испытательный центр 

по контролю качества 

пищевых продуктов 

«НОРТЕСТ» 

1. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности»; 2. 

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 3. ТР ЕАЭС 

044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, 

включая природную 

минеральную воду» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

13.  
9939-ГУ от 

24.12.2020 

РОСС 

RU.0001.21АУ47 

Испытательная 

лаборатория 

Акционерного общества 

«Ю.М.Э.К.» 

1. ТР ТС 002/2011 

«О безопасности 

высокоскоростного 

железнодорожного 

транспорта»; 

2. ТР ТС 003/2011 

«О безопасности 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта» 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: Заместитель 

руководителя 

испытательной 

лаборатории Ефимова 

Наталья Сергеевна 

(СНИЛС:132-943-229 

51) имеет высшее 

образование  

Экономист 

по специальности 

«Финансы и кредит» , 

что не соответствует 

области аккредитации 

14.  
9410-ГУ от 

14.12.2020 
RA.RU.21МЭ58 

Испытательный центр 

ООО «Северо-западный 

научно-технический центр 

испытаний и сертификации 

«Регламентсерт» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 020/2011 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств» 

15.  
9253-ГУ от 

09.12.2020 
RA.RU.27ЛФ07 

Испытательный центр 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«ИНЖСЕРВИС» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- 

Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

16.  
100-ГУ от 

12.01.2021 
RA.RU.21ОВ19 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Испытательный центр 

товаров народного 

потребления» Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОММАШ ТЕСТ» 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

4. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности» 

- 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 

17.  
9150-ГУ от 

08.12.2020 

РОСС 

RU.0001.21ЛХ99 

Испытательная 

лаборатория ООО «Аудит 

СК» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- 

Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

18.  
9113-ГУ от 

07.12.2020 
RA.RU.21ЛС02 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью «Центр 

экспертизы промышленной 

безопасности» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- 

Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

19.  
8831-ГУ от 

30.11.2020 

РОСС 

RU.0001.21ГН16 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- 

Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

ответственностью 

«Московия эксперт» 

20.  
9356-ГУ от 

11.12.2020 

РОСС 

RU.0001.514923 

Химико-аналитическая 

лаборатория Западно-

Могутлорского 

месторождения Открытого 

акционерного общества 

Многопрофильная 

компания 

«Аганнефтегазгеология» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки:  

начальник 

испытательной 

лаборатории  

Коцур Оксана 

Валерьевна (СНИЛС: 

136-588-486 09)  

имеет высшее 

образование 

Экономиста-менеджера  

по специальности 

«Экономика 

и управление 

на предприятии 

(торговля 

и общественное 

питание), что 

не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица.  

21.  
160-ГУ от 

14.01.2021 
RA.RU.21АИ63 

Испытательная 

лаборатория «LIGHT 

GROUP» Испытательного 

центра «CERTIFICATION 

GROUP» 

Технические регламенты 

ЕАЭС 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«О безопасности игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

9. ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»; 

10. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

11. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

12. ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных 

видов специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания»; 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

13. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой воды, 

включая природную 

минеральную воду» 

22.  
9130-ГУ от 

07.12.2020 

РОСС 

RU.0001.10АЯ51 

Орган по сертификации 

продукции и услуг 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Кабардино-Балкарский 

Центр Сертификации 

и качества» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

4. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности»; 

5. ТР ТС 020/2011 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств»; 

6. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности мебельной 

продукции» 

23.  
9128-ГУ от 

07.12.2020 
RA.RU.21МЕ46 

Испытательный центр 

Автономной 

некоммерческой 

организации «Центр 

Испытаний 

и Сертификации «Союз» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

24.  
9997-ГУ от 

25.12.2020 
RA.RU.21АР35 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью «Бикар-

Автогаз» 

ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств» 

 - 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

25.  
9726-ГУ от 

21.12.2020 
RA.RU.27ЛХ23 

Испытательная 

лаборатория лифтов 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Техцентр – С» 

1. ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов»;  

2. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением» 

 - 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

26.  
9547-ГУ от 

15.12.2020 
RA.RU.21АК12 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерно-

консультационный центр 

«Экспертиза Кузбасса» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- 

Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

27.  
9545-ГУ от 

15.12.2020 

РОСС 

RU.0001.516969 

Испытательная 

лаборатория ФГБУ 

«Российский 

сельскохозяйственный 

центр» (филиал ФГБУ 

«Российский 

сельскохозяйственный 

центр по Кировской 

области») 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции» 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: Руководитель 

ИЛ Сунцова Елена 

Сергеевна (СНИЛС 078-

149-224 87) имеет 

образование 

по специальности 

«Экология», что 

не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица 

28.  
9519-ГУ от 

16.12.2020 
RA.RU.27ЛХ35 

Испытательная 

лаборатория лифтов 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

Челнинский Экспертный 

Центр «Промышленная 

безопасность» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- 

Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

Критерию оценки № 1: 

руководитель ИЛ ООО 

«Промышленная 

безопасность» - 

Глушков Евгений 

Николаевич (СНИЛС: 

056-606-252-59) имеет 

высшее образование 

по специальности 

«Инженер 

по специальности: 

Экспертиза 

и управление 

недвижимостью» 

29.  
9408-ГУ от 

14.12.2020 
RA.RU.21НС77 

Испытательный центр 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
 - 

Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«ДИАГНОСТИКА 

ЛИФТОВЫХ СИСТЕМ» 

30.  
9287-ГУ от 

10.12.2020  
RA.RU.11АЖ37 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Челябинский центр 

подтверждения 

соответствия» 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 10 Критериев 

оценки: Область 

аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

технические регламенты 

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства РФ  

№ 1236 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

31.  
9252-ГУ от 

09.12.2020 

РОСС 

RU.0001.513109 

Аналитическая 

лаборатория Акционерного 

общества «Транснефть-

Приволга» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

 - 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

32.  
9124-ГУ от 

07.12.2020 
RA.RU.21ЛК67 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерный центр «Тест-

Сервис» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- 

Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 

33.  
9012-ГУ от 

03.12.2020 
RA.RU.21ПЦ69 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) 

«Управление ветеринарии 

с ветеринарно-

испытательной 

лабораторией Мегино-

Кангаласского улуса» 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

2. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

3. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

 - 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

34.  
70-ГУ от 11.01.2021 

РОСС 

RU.0001.11МЮ62 

Орган по сертификации 

продукции Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОММАШ ТЕСТ» 

1. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов»; 

3. ТР ТС 012/2011 

«О безопасности 

оборудования для работы 

во взрывоопасных средах»; 

4. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств»; 

- 
Новое 

включение 
Соответствует   
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

5. ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты»; 

6. ТР ТС 031/2012 

«О безопасности 

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов 

к ним»; 

7. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об 

ограничении применения 

опасных веществ в изделиях 

электротехники 

и радиоэлектроники»; 

8. ТР ЕАЭС 038/2016 

«О безопасности 

аттракционов»; 

9. ТР ЕАЭС 042/2017 

«О безопасности 

оборудования для детских 

игровых площадок» 

35.  
8757-ГУ от 

26.11.2020 
RA.RU.21МР40 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью «ТЕСТ-

ИНЖИНИРИНГ» 

1. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 016/2011 

«О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном 

топливе»; 

3. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

36.  
8667-ГУ от 

24.11.2020 
RA.RU.21НО51 

Химико-аналитическая 

лаборатория Центрального 

пункта сбора 

Акционерного общества 

«РНГ» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 

37.  
8647-ГУ от 

24.11.2020 
RA.RU.514439 

Химико-аналитическая 

лаборатория приемо-

сдаточного пункта 

«Хмелевка» Акционерного 

общества «Белкамнефть» 

имени А.А. Волкова 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

 - 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

38.  
10242-ГУ от 

30.12.2020 
RA.RU.21МТ83 

Испытательный центр 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-технический 

центр «Автоэлектроника» 

1. ТР ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных дорог»; 

2. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств»; 

3.ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты»; 

4. ТР ТС 031/2012 

«О безопасности 

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов к ним» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

39.  
10236-ГУ от 

30.12.2020 
RA.RU.11НВ34 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лаборатория Испытаний 

Товаров Легпрома» 

1. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 4 Критериев 

оценки:  

1. Руководитель органа 

по сертификации ООО 

«ЛИТЛ» Прохорова 

Оксана Игоревна 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

парфюмерно-косметической 

продукции»; 

4. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности»; 

5. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности мебельной 

продукции» 

в период с 23.11.2016 по 

12.10.2020 была 

экспертом 

по сертификации 

в органе 

по сертификации ООО 

«Новые технологии» 

(ОГРН 1117746613005), 

уникальный номер 

записи об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных лиц 

RA.RU.11АБ87, 

у которого 

в соответствии с актом 

внеплановой выездной 

проверки от 16.07.2019 

№ 174-АВП была 

выявлена 

необоснованная выдача 

сертификатов 

соответствия 

с нарушением 

требований статей 

технического 

регламента 

2. Эксперт 

по сертификации 

Иващенко Максим 

Юрьевич (СНИЛС 144-

600-981 48) с 21.06.2019 

по настоящее время 

работает (по 

совместительству) 

в испытательной 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

лаборатории ООО 

«Инновационные 

решения» (уникальный 

номер записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных лиц 

РОСС 

RU.0001.21АВ90), 

уклонившегося 

от проведения проверки 

при осуществлении 

федерального 

государственного 

контроля 

за деятельностью 

аккредитованных лиц, 

что подтверждено актом 

о невозможности 

проведения проверки 

110-АВП от 07.06.2018, 

также в период с 

31.05.2018 по 02.12.2019 

работал в должности 

специалиста 

по сертификации  

1 категории в органе 

по сертификации ООО 

«Новые технологии» 

(ОГРН 1117746613005), 

уникальный номер 

записи об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных лиц 

RA.RU.11АБ87. 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 9 Критериев 

оценки: Испытательная 

лаборатория ООО 

«Центр исследований 

и испытаний» (№ KG 

417/КЦА.ИЛ.149), 

обеспечивающая часть 

области аккредитации 

Органа 

по сертификации ООО 

«ЛИТЛ» (Договор № 

001-4/ЦИИЗ/ИЛ от 

16.10.2020), 

не аккредитована 

в национальной системе 

аккредитации. 

ИЛ ООО 

«Инновационные 

решения» (РОСС 

RU.0001.21АВ90), 

обеспечивающая часть 

области аккредитации 

Органа 

по сертификации ООО 

«ЛИТЛ» (Договор  

№ 190/ИЛ/ИР  

от 25.02.2020 

с дополнительным 

соглашением № 1  

от 25.12.2020) 

исключена 

из национальной части 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

на основании Решения 

№ пНа-119  

от 06.11.2020  

40.  
10234-ГУ от 

30.12.2020 
RA.RU.11НА83 

Орган по сертификации 

«Стандарт-1» Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Сертификат-Стандарт» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств» 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 9 Критериев 

оценки:  

Испытательная 

лаборатория ООО 

«Центр исследований 

и испытаний» (№ KG 

417/КЦА.ИЛ.149), 

обеспечивающая часть 

области аккредитации 

Органа 

по сертификации 

«Стандарт-1» Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Сертификат-Стандарт» 

имеет в области 

аккредитации только 

часть нормативных 

документов, заявленных 

ОС Стандарт-1» ООО 

«Сертификат-

Стандарт». 

ИЛ ООО 

«Инновационные 

решения» (РОСС 

RU.0001.21АВ90), 

обеспечивающая часть 

области аккредитации 

ОС «Стандарт-1» ООО 

«Сертификат-Стандарт» 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

исключена 

из национальной части 

на основании Решения 

№ пНа-119  

от 06.11.2020  

ИЛ ООО «ПРОММАШ 

ТЕСТ», 

обеспечивающая часть 

области аккредитации 

ОС «Стандарт-1» ООО 

«Сертификат-Стандарт» 

(RA.RU.21ВС05) были 

исключены 

из национальной части 

на основании решения 

МС от 24.12.2020 

41.  
10207-ГУ от 

30.12.2020  
RA.RU.510267 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Нижегородской области 

в городском округе город 

Арзамас, Арзамасском, 

Ардатовском, Вадском, 

Дивеевском районах, 

городском округе город 

Первомайск» 

1. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции»; 

2. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных 

 - 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 



23 
 

П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

видов специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания»; 

7. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

8. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой воды, 

включая природную 

минеральную воду» 

42.  
10200-ГУ от 

30.12.2020 
RA.RU.21ОВ40 

Испытательный центр 

«Мотор» ООО «СОЛЛЕРС 

Инжиниринг» 

ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств» 

 - 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 

43.  
10197-ГУ от 

30.12.2020  

РОСС 

RU.0001.515019 

Испытательная 

лаборатория оперативно-

производственной службы 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

 - 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

по добыче нефти и газа АО 

«Печорнефтегаз» 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

44.  
445-ГУ от 

19.01.2021 
RA.RU.21НУ23 

Испытательная 

лаборатория товаров 

народного потребления 

Испытательного центра 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОММАШ ТЕСТ» 

1. ТР ТС 007/2011 

О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков;2. ТР ТС 

008/2011 О безопасности 

игрушек;3. ТР ТС 017/2011 

О безопасности продукции 

легкой промышленности 

- 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 

45.  
10152-ГУ от 

29.12.2020 
RA.RU.11АИ24 

Орган по сертификации 

продукции общества  

с ограниченной 

ответственностью 

«Симбирский центр 

сертификации» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности упаковки»; 

3. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

4. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств»; 

5. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств»; 

6. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности мебельной 

продукции»; 

7. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением»; 

8. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

ограничении применения 

опасных веществ в изделиях 

электротехники 

и радиоэлектроники» 

46.  
10110-ГУ от 

29.12.2020 

РОСС 

RU.0001.21ЛТ96 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВоронежЛифтЭксперт» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
 - 

Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 

47.  
10095-ГУ от 

29.12.2020 

РОСС 

RU.0001.513724 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Архангельской области 

в Онежском районе» 

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции» 

- 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 

48.  
10084-ГУ от 

28.12.2020 
RA.RU.21АК17 

Испытательная 

лаборатория Филиала 

Федерального бюджетного 

учреждения 

здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Нижегородской области 

в Кстовском, 

Большемурашкинском, 

Бутурлинском, 

Дальнеконстантиновском, 

Перевозском районах» 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных 

видов специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания»; 

5. ТР ТС 029/2012 

- 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой воды, 

включая природную 

минеральную воду» 

49.  
10082-ГУ от 

28.12.2020  
RA.RU.21АК71 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала Федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Нижегородской области 

в Лукояновском, 

Большеболдинском, 

Гагинском, Починковском, 

Шатковском, Сергачском, 

Краснооктябрьском, 

Пильнинском, 

Сеченовском, Лысковском, 

Воротынском, 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных 

видов специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

- 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

Княгининском, Спасском 

районах» 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой воды, 

включая природную 

минеральную воду» 

50.  
106-ГУ от 

12.01.2021 
RA.RU.21НА71 

Испытательная 

лаборатория 

«АвтоТракторные 

Средства» Испытательного 

центра ООО «ПРОММАШ 

ТЕСТ» 

1. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств»; 

3. ТР ТС 031/2012 

«О безопасности 

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов к ним» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

51.  
10048-ГУ от 

28.12.2020 
RA.RU.21ХУ01 

Испытательная 

лаборатория общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Электробезопасность» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

52.  
10001-ГУ от 

25.12.2020 
RA.RU.11НВ77 

Орган по сертификации 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР 

ЭКСПЕРТИЗЫ» 

ТР ЕАЭС 043/2017 

«О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной 

безопасности 

и пожаротушения»  

- 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 

53.  
9836-ГУ от 

22.12.2020 
RA.RU.21АЕ59 

Испытательная 

лаборатория 

лесопромышленной 

продукции и тары 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-технический 

центр «Брянский центр 

стандартизации 

и менеджмента качества» 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности упаковки»; 

2. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности мебельной 

продукции» 

 - 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

54.  
9515-ГУ от 

17.12.2020  
RA.RU.11АЖ06 

Орган по сертификации 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«ГринЛайн» 

1. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

3. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности» 

 - 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 4 Критериев 

оценки:По данным 

ФГИС Росаккредитации 

сотрудник ООО 

«ГринЛайн» Жирнова 

Татьяна Борисовна 

(СНИЛС: 033-952-866 

73) работала в органе 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

по сертификации 

продукции ООО 

«Тульский центр 

сертификации, 

мониторинга 

и содействия защите 

прав потребителей» 

(RA.RU.10АЕ41) 

у которого 

по результатам ПК2-213 

от 26.03.2019 было 

выявлено 

необоснованная выдача 

документов об оценке (о 

подтверждении) 

соответствия 

и прекративших свою 

деятельность в качестве 

органа 

по сертификации, при 

этом не прекративших 

действие выданных ими 

сертификатов 

соответствия.  

55.  
9989-ГУ от 

25.12.2020  
RA.RU.21ОА29 

Испытательная 

лаборатория Филиала 

федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российский 

сельскохозяйственный 

центр» по Липецкой 

области 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021 

«О безопасности пищевой 

продукции» 

 - 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

56.  
9988-ГУ от 

25.12.2020 
RA.RU.21ОВ35 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью Центр 

сертификации «ТАТСЕРТ» 

ТР ЕАЭС 043/2017 

«О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной 

безопасности 

и пожаротушения» 

- 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 

57.  
9940-ГУ от 

24.12.2020 
RA.RU.21ОВ49 

Испытательная 

лаборатория ООО 

«Эксперт ГБО» 

ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств» 

 - 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 

58.  
9797-ГУ от 

22.12.2020 

POCC 

RU.0001.21ПН16 

Испытательная 

лаборатория Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

государственный центр 

агрохимической службы 

«Воронежский» 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 2. 

ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»;  

3. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: заместитель 

руководителя 

испытательной 

лаборатории имеет 

образование, 

не соответствующее 

профилю 

осуществляемой 

лабораторией 

деятельности. 

Согласно диплому ПВ 

160379 от 31.03.1989, 

выданному 

Воронежским ордена 

Дружбы народов 

лесотехнический 

институт, Илли Г.П. 

имеет высшее 

образование 

по специальности 

«Лесное и садово-

парковое хозяйство» 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

59.  
9540-ГУ от 

15.12.2020 
RA.RU.21ЛО05 

Испытательный центр 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Экспертлифт» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
 - 

Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

60.  
9524-ГУ от 

16.12.2020 
RA.RU.21ОА84 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерный центр 

«Экспертиза технических 

устройств на опасном 

производственном 

объекте» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
 - 

Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 

61.  
9513-ГУ от 

15.12.2020 

POCC 

RU.0001.22MX16 

Испытательная 

лаборатория Публичного 

акционерного общества 

«Завод котельного 

оборудования 

и отопительных систем 

БКМЗ» (ПАО «Ирбис») 

1. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»;  

2. ТР ТС 016/2011 

«О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном 

топливе»;  

3. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением» 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: 1. Стаж работы 

в области 

подтверждения 

соответствия 

руководителя 

испытательной 

лаборатории Лукина 

Сергея Валерьевича 

(СНИЛС 110-950-871 

10) , согласно записям 

в трудовой книжке, 

составляет 1 год 

и 4 мес. 

2. Заместитель 

руководителя 

испытательной 

лаборатории Пожидаева 

Оксана Валерьевна 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

(СНИЛС 049-343-084 

64) не имеет высшего 

образования 

по профильному 

направлению 

деятельности 

аккредитованного лица 

(имеет высшее 

образование 

по специальности 

«Дошкольная 

педагогика 

и психология»).  

62.  
9374-ГУ от 

14.12.2020 
RA.RU.21OA91 

Испытательная 

лаборатория (центр) 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина» 

ТР ТС 003/2011 

«О безопасности 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта» 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: несоответствия 

Критерям оценки: 1. 

Стаж работы в области 

подтверждения 

соответствия 

руководителя 

испытательной 

лаборатории 

Шуклинова Алексея 

Васильевича, согласно 

записям в трудовой 

книжке, составляет 2 

года и 6 мес. 

2. Стаж работы 

в области 

подтверждения 

соответствия 

заместителя 

руководителя 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

испытательной 

лаборатории Васюкова 

Владимира 

Михайловича (СНИЛС 

127-768-778 19) 

согласно записям 

в трудовой книжке, 

составляет 2 года и 6 

мес. 

 

3. Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 11 Критериев 

оценки:  Методики 

испытаний, указанные 

в заявление и в области 

аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержатся  

в «Перечне стандартов, 

содержащих правила 

и методы исследований 

(испытаний) измерений, 

в том числе правила 

отбора образцов, 

необходимых для 

применения 

и исполнения 

требований 

технического 

регламента 

Таможенного союза 

«О безопасности 

инфраструктуры 

железнодорожного 



34 
 

П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

транспорта» 

и осуществления оценки 

соответствия объектов 

технического 

регулирования» 

63.  
5429-ГУ от 

25.06.2020 
RA.RU.21АЖ50 

Испытательный центр 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Оренбургская бетонная 

компания» 

ТР ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных дорог» 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки:  

Отсутствие 

у заместителя 

руководителя 

ИЛ Мурашко Марии 

Александровны 

(СНИЛС 077-203-785 

70) высшего 

образования 

по специальности, 

соответствующего всей 

области аккредитации 

или ее части. 

Образование Мурашко 

М.А. инженер 

стандартизации 

и сертификации. 

Отсутствие опыта 

работы в области 

оценки соответствия, 

не менее 5 лет, 

у заместителя 

руководителя ИЛ ООО 

«Оренбургская бетонная 

компания» Мурашко 

Марии Александровны. 

Период работы 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

в области оценки 

соответствия  

с 03.07.2017 

по настоящее время. 

64.  
10246-ГУ от 

30.12.2020 
RA.RU.21НУ03 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью «МИК 

ЦЕНТР+» 

ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

65.  
10235-ГУ от 

30.12.2020 
RA.RU.11НВ35 

Орган по сертификации 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Трастсерт» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств»; 

4. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств»; 

5. ТР ТС 031/2012 

«О безопасности 

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов 

к ним»; 

6. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об 

ограничении применения 

опасных веществ в изделиях 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 4 Критериев 

оценки:  

Шевченко Павел 

Александрович 

(СНИЛС 130-954-784 

68) является 

руководителем Органа 

по сертификации ООО 

«Трастсерт» 

(RA.RU.11НВ35), 

в отношении которого 

в соответствии с актом 

внеплановой 

документарной 

проверки от 20.07.2020 

№ 79-АДП выявлена 

необоснованная выдача 

сертификатов 

соответствия 

с нарушением 

требований статей 

технического 

регламента  
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

электротехники 

и радиоэлектроники» 

 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 9 Критериев 

оценки:  

Испытательная 

лаборатория ООО 

«Центр исследований 

и испытаний» (№ KG 

417/КЦА.ИЛ.149), 

обеспечивающая часть 

области аккредитации 

Органа 

по сертификации ООО 

«Трастсерт», имеет 

в области аккредитации 

только часть 

нормативных 

документов заявленных 

органом 

по сертификации ООО 

Трастсерт». 

ИЛ ООО 

«Инновационные 

решения» (РОСС 

RU.0001.21АВ90), 

обеспечивающая часть 

области аккредитации 

Органа 

по сертификации ООО 

«Трастсерт» исключена 

из национальной части 

на основании Решения 

№ пНа-119  

от 06.11.2020  
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

ИЛ ООО «ПРОММАШ 

ТЕСТ», 

обеспечивающая часть 

области аккредитации 

ОС «Стандарт-1» ООО 

«Сертификат-Стандарт» 

(RA.RU.21ВС05) были 

исключены 

из национальной части 

на основании решения 

МС от 24.12.2020 

66.  
10233-ГУ от 

30.12.2020 
RA.RU.11НА92 

Орган по сертификации 

«Стандарт-2» Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Сертификат-Стандарт» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты»; 

3. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств»; 

4. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности мебельной 

продукции»; 

5. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об 

ограничении применения 

опасных веществ в изделиях 

электротехники 

и радиоэлектроники» 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Испытательная 

лаборатория ООО 

«Центр исследований 

и испытаний» (№ KG 

417/КЦА.ИЛ.149), 

обеспечивающая часть 

области аккредитации 

ОС «Стандарт-2» ООО 

«Сертификат-

Стандарт», имеет 

в области аккредитации 

только часть 

НД заявленных 

ОС Стандарт-2» ООО 

«Сертификат-

Стандарт».  

ИЛ ООО 

«Инновационные 

решения» (РОСС 

RU.0001.21АВ90), 

обеспечивающая часть 

области аккредитации 

ОС «Стандарт-2» ООО 

«Сертификат-Стандарт» 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

исключена 

из национальной части 

на основании Решения 

№ пНа-119  

от 06.11.2020  

ИЛ ООО «ПРОММАШ 

ТЕСТ» 

(RA.RU.21ВС05), 

обеспечивающая часть 

области аккредитации 

ОС «Стандарт-1» ООО 

«Сертификат-Стандарт» 

были исключены 

из национальной части 

на основании решения 

МС от 24.12.2020 

67.  
10179-ГУ от 

29.12.2020  
RA.RU.27ЛФ76 

Испытательная 

Лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Безопасность 

в промышленности» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- 

Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

68.  
10167-ГУ от 

29.12.2020 

РОСС 

RU.0001.512752 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала Федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Архангельской области 

в Вельском, 

Виноградовском, 

Коношском, Устьянском 

и Шенкурском районах» 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 

- 
Первичное 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: 

Заместитель 

руководителя 

Михайлова Татьяна 

Ананьевна (СНИЛС: 

071-372-769 65)  

не имеет высшего 

образования 

по специальности  
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой воды, 

включая природную 

минеральную воду» 

и (или) направлению 

подготовки, 

соответствующим всей 

области аккредитации 

или ее части (имеет 

среднее образование 

по специальности 

«Фармацевт»). 

69.  
10139-ГУ от 

29.12.2020 
RA.RU.21НЕ26 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью «Ин-

лаб» 

1. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

3. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

70.  
10104-ГУ от 

29.12.2020  
RA.RU.10АЯ42 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Коломенский центр 

сертификации, 

мониторинга качества 

и защиты прав 

потребителей» 

1. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции»; 

3. ТР ЕАЭС 047/2018 

«О безопасности 

алкогольной продукции» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

71.  
10049-ГУ от 

28.12.2020 

РОСС 

RU.0001.516007 

Испытательная 

лаборатория ФГБУ 

«Российский 

сельскохозяйственный 

центр» (филиал ФГБУ 

«Российский 

сельскохозяйственный 

центр» по Астраханской 

области) 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»;  

2. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции» 

 - 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: 

Руководитель 

ИЛ филиала ФГБУ 

«Российский 

сельскохозяйственный 

центр» по Астраханской 

области Шляхов Виктор 

Александрович 

(СНИЛС: 363-241-86 34) 

не имеет высшего 

образования 

по профильному 

направлению 

деятельности 

аккредитованного лица. 

(имеет высшее 

образование: 

квалификация - 

инженер- механик 

по специальности  

«Механизация 

сельского хозяйства». 

72.  
10047-ГУ от 

28.12.2020 

РОСС 

RU.0001.22ЦЦ16 

Испытательный центр АО 

«Федеральный научно-

производственный центр 

«Научно-

исследовательский 

институт прикладной 

химии» 

ТР ТС 006/2011 

«О безопасности 

пиротехнических изделий» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

73.  
10042-ГУ от 

28.12.2020 

РОСС 

RU.0001.22ПЯ73 

Испытательный центр 

отдела управления 

качеством ООО «Империал 

Тобакко Волга» 

ТР ТС 035/2011 

«Технический регламент 

на табачную продукцию» 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: 

руководитель 

испытательного центра 

Рожнова Ирина 

Васильевна  

(СНИЛС: 049-119-017 

50) 

имеет высшее 

образование  

по специальности 

«технология резины», 

что не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица 

74.  
9121-ГУ от 

07.12.2020 

РОСС 

RU.0001.21ЛХ71 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью «ИКЦ 

«Энергис» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- 

Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

75.  
10003-ГУ от 

25.12.2020  
RA.RU.11ВМ01 

Орган по сертификации 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ИЦ 

«ЦНИП СДМ» 

1. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств» 

 - 
Новое 

включение 
Не соответствует 

1) Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: 

По данным ФГИС 

Росаккредитации указан 

Плавельский Алексей 

Евгеньевич, в сведеньях 

заявлен Плавельский 

Евгений Порфирьевич. 

Руководитель органа 

по сертификации 



42 
 

П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

(согласно ФГИС) 

Плавельский Алексей 

Евгеньевич (СНИЛС 

066-389-043 94) 

не имеет высшего 

образования 

по профильному 

направлению 

деятельности 

аккредитованного лица 

(имеет высшее 

образование 

по специальности 

«Производство 

строительных 

материалов, изделий 

и конструкций») 

2) Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 4 Критериев 

оценки: 

Сотрудники  

Морсин Дмитрий 

Владиславович 

(СНИЛС: 017-382-541 

46) работает 

по совместительству  

с 2018 в ИЦ ООО 

«ЦЕНТРИМ» 

(RA.RU.21ЦМ02) 

и Чегодаев Виктор 

Николаевич (СНИЛС: 

017-382-653 53), 

который работает также 

по совместительству с 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

2016 в 

ИЦ ООО «ЦЕНТРИМ» 

(RA.RU.21ЦМ02). 

В отношении данного 

аккредитованного лица 

была проведена 

проверка по поручению 

Правительства РФ от 

08.04.2019 № ДК-П9-

2777, по результатам 

которой, в соответствии 

с Актом проверки № 

300-АВП от 25.11.2019 

были выявлены случаи 

систематической 

необоснованной выдачи 

документов об оценке (о 

подтверждении) 

соответствия 

3) Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 5 Критериев 

оценки: 

Орган по сертификации 

ООО «ИЦ «ЦНИП 

СДМ» 

(RA.RU.11ВМ01), 

взаимодействовал с ИЦ 

ООО «ЦЕНТРИМ» 

(RA.RU.21ЦМ02) 

в отношении которого 

были выявлены случаи 

систематической 

необоснованной выдачи 

документов об оценке  
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

(о подтверждении) 

соответствия (Акт 

проверки № 300-АВП  

от 25.11.2019). 

4) Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 8 Критериев 

оценки: 

По данным ФГИС 

руководителем 

ОС является 

Плавельский Алексей 

Евгеньевич (СНИЛС: 

066-389-043 94), в тоже 

время по информации 

представленной 

в Сведеньях 

руководителем 

ОС назначен 

Плавельский Евгений 

Порфирьевич (СНИЛС: 

017-382-529 50), однако 

в соответствии 

с информацией 

во ФГИС Плавельский 

Евгений Порфирьевич 

выполняет функции 

эксперта 

по сертификации. 

76.  
8842-ГУ от 

30.11.2020 
RA.RU.21АЮ21 

Испытательная 

лаборатория «Ивановский 

Центр Сертификации» 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«Ивановский Фонд 

Сертификации» 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением» 

77.  
8896-ГУ от 

30.11.2020 

РОСС 

RU.0001.21ПШ40 

Алтайская испытательная 

лаборатория Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Центральная научно-

методическая ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции»; 

2. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой воды, 

включая природную 

минеральную воду»; 

11. Единый перечень (620 

Решение ЕЭК - комбикорма) 

78.  
8413-ГУ от 

17.11.2020 

РОСС 

RU.0001.21АЛ96 

испытательная 

лаборатория  

Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Тест Сервис» 

1. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

3. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности» 

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 4 Критериев 

оценки: 

Согласно сведениям 

о работниках и их 

компетентности, 

указанным в вкладке 

Отчетность 

аккредитованных лиц 

в ФГИС 

Росаккредитации, 

работник Злобин Антон 

Константинович 

в период с 21.11.2018 - 

31.01.2020 работал 

экспертом в органе 

по сертификации 

продукции Общества 

с ограниченной 

ответственностью «Тест 

Сервис», который 

впоследствии был 

прекращен приказом  

№ 54-П от 30.10.2019 

(неустранение 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

аккредитованным 

лицом, действие 

аккредитации которого 

приостановлено, 

выявленного 

нарушения). Стоит 

отметить, что органом 

по сертификации 

продукции Общества 

с ограниченной 

ответственностью «Тест 

Сервис» были выданы 9 

сертификатов 

соответствия, 

подписанных экспертом 

Злобиным Антоном 

Константиновичем. 

79.  
8471-ГУ от 

17.11.2020 
RA.RU.21НН92 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«МОСКОВСКИЙ 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 021/2011 

- 
Новое 

включение 
Соответствует  Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности мебельной 

продукции»; 

11. ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных 

видов специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания»; 

12. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

13. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

14. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

15. ТР ТС 035/2014 

«Технический регламент 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

на табачную продукцию»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой воды, 

включая природную 

минеральную воду»; 

18. Решение Комиссии 

таможенного союза от 

07.04.2011 № 620 

(Посуда, Корма для 

животных, рыб и птиц, 

Средства моющие). 

80.  
8835-ГУ от 

30.11.2020 

РОСС 

RU.0001.21ГА53 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ТЭДЭКС» 

1. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств»; 

3. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением»; 

4. ТР ЕАЭС 038/2016 

«О безопасности 

аттракционов» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены  

81.  
161-ГУ от 

14.01.2021 
RA.RU.21ЩИ01 

Испытательный центр 

«Certification Group» ИЛ 

«HARD GROUP» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены   
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов»; 

4. ТР ТС 016/2011 

«О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном 

топливе»; 

5. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств»; 

6. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств»; 

7. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности мебельной 

продукции»; 

8. ТР ТС 030/2012 

«О требованиях к смазочным 

материалам, маслам 

и специальным жидкостям»; 

9. ТР ТС 031/2012 

«О безопасности 

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов 

к ним»; 

10. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением» 

82.  
39-ГУ от 11.01.2021 RA.RU.21АС63 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены   
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«Испытательная 

лаборатория «Поволжье» 

83.  
103-ГУ от 

12.01.2021 
RA.RU.21ВС05 

Испытательный центр 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОММАШ ТЕСТ» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности упаковки»; 

3. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

4. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

5. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

6. ТР ТС 012/2011 

«О безопасности 

оборудования для работы 

во взрывоопасных средах»; 

7. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности»; 

8. ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты»; 

9. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств»; 

10. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности мебельной 

продукции»; 

11. ТР ТС 032/2013 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены   
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«О безопасности 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением»; 

12. ТР ТС 030/2012 

«О требованиях к смазочным 

материалам, маслам 

и специальным жидкостям»; 

13. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об 

ограничении применения 

опасных веществ в изделиях 

электротехники 

и радиоэлектроники»; 

14. ТР ЕАЭС 042/2017 

«О безопасности 

оборудования для детских 

игровых площадок» 

84.  
105-ГУ от 

12.01.2021 
RA.RU.21МО57 

Испытательная 

лаборатория (центр) 

радиоэлектронной 

аппаратуры и бытовых 

электроприборов Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Александровский 

испытательный центр» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств» 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 

85.  
19-ГУ от 11.01.2021 

РОСС 

RU.0001.513466 

Аналитическая 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«БайТекс» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- 
Первичное 

включение 
Соответствует Не выявлены 

86.  
8512-ГУот 

19.11.2020 
RA.RU.11НВ38 

Орган по сертификации 

Общества 

с ограниченной 

1. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

ответственностью 

«Платинум» 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

3. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности»; 

4. ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

87.  
401-ГУ от 

19.01.2021 
RA.RU.10АЕ58 

Орган по сертификации 

продукции и услуг 

Общества с ограниченной 

ответственностью «СЕВ-

КАВ ТЕСТ 2004» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции»; 

5. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

6. ТР ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных дорог»; 

7. ТР ТС 016/2011 

«О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном 

топливе»; 

8. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

- 
Новое 

включение 
Соответствует Не выявлены 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

легкой промышленности»; 

9. ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты»; 

10. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств»; 

11. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности мебельной 

продукции» 

88.  
8836-ГУ от 

30.11.2020 
RA.RU.21АН91 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Биквест-Центр» 

ТР ЕАЭС 043/2017 

«О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной 

безопасности 

и пожаротушения»  

- 
Новое 

включение 
Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 8 Критериев 

оценки: При 

рассмотрении сведений, 

представленных 

ИЛ вместе с заявлением 

по 8836-ГУ от 

30.11.2020, установлено 

следующее. Согласно 

Приложению № 2 

Егиазарян Денис 

Грантович (СНИЛС 

067-745-512 97) заявлен 

в качестве работника 

испытательной 

лаборатории Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Биквест-Центр». 

В качестве документов, 

подтверждающих 

трудоустройство 

Егиазаряна Дениса 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

Грантовича в АЛ 

представлена трудовая 

книжка серии АТ-IX № 

4219943, согласно 

которой свою трудовую 

деятельность Егиазарян 

Денис Грантович 

начинал 02.02.2001 

в АОЗТ «Балтика» 

в должности подсобного 

рабочего. Уволен 

с работы из АОЗТ 

«Балтика» 15.04.2002. 

Далее местом 

трудоустройства 

согласно трудовой 

книжке серии АТ-IX № 

4219943 являлось ОАО 

«Снабсервис» 

в должности грузчика. 

Уволен с работы 

из ОАО «Снабсервис» 

04.01.2003.Между тем, 

согласно сведениям 

в ФГИС 

Росаккредитации 

Егиазарян Денис 

Грантович в период  

с 01.09.2015 

по неопределенное 

время, осуществлял 

трудовую деятельность 

по основному месту 

работы в испытательной 

лаборатории Общества 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

с ограниченной 

ответственностью 

Научно-испытательный 

центр «Комплексная 

безопасность» 

(RA.RU.21КБ37). 

Согласно сведениям, 

имеющимся 

в распоряжении 

Росаккредитации, 

Егиазарян Денис 

Грантович был заявлен 

в качестве сотрудника 

по государственной 

услуге 10698-ГУ  

от 11.07.2017. Вместе 

с тем, согласно 

документам, 

представленным 

испытательной 

лабораторией Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Научно-испытательный 

центр «Комплексная 

безопасность» 

(RA.RU.21КБ37) 

в рамках 10698-ГУ  

от 11.07.2017, 

установлено следующее. 

В качестве документов, 

подтверждающих 

трудоустройство 

Егиазаряна Дениса 

Грантовича в АЛ 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

представлена трудовая 

книжка серии АТ-VII № 

3946451, согласно 

которой свою трудовую 

деятельность Егиазарян 

Денис Грантович 

начинал также и в 

трудовой книжке серии 

АТ-IX № 4219943 

02.02.2001, но не 

в АОЗТ «Балтика»,  

а в ООО «Завод 

специальных 

химических продуктов», 

уволен с работы из ООО 

«Завод специальных 

химических продуктов» 

15.04.2002. Записей 

утверждающих утерю 

трудовой книжки или 

выдачу дубликата 

трудовой книжке 

отсутствуют. 
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1. Переоценка согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 

деятельности в 2020 году»  

 

П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

89.  
31997 от 30.11.2020  

РОСС 

RU.0001.512670 

Лаборатория физико-

химических исследований 

«Повховского 

месторождения ТПП 

«Повхнефтегаз» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 

90.  
32147 от 01.12.2020  

РОСС 

RU.0001.512672 

Лаборатория физико-

химических исследований 

Ватьёганского 

месторождения 

Территориально-

производственного 

предприятия 

«Повхнефтегаз» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 

91.  
5329 от 25.02.2020 

 
RA.RU.21АЗ20 

Испытательная лаборатория 

(центр) Общества 

с ограниченной 

ответственностью «Нью 

Лаб» 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

5. Решение КТС № 620 

- Переоценка Соответствует Не выявлено  
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

(комбикорма, внесение 

изменений) 

92.  
32406 от 03.12.2020  RA.RU.21АМ16 

Физико-химическая 

лаборатория 

Территориально-

производственного 

предприятия 

«Лангепаснефтегаз» 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 

93.  
32017 от 30.11.2020  RA.RU.21АМ26 

Лаборатория физико-

химических исследований 

месторождения «Дружное» 

ТПП «Когалымнефтегаз» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 

94.  
31800 от 27.11.2020  RA.RU.21НУ79 

Испытательная лаборатория 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерно-экспертная 

служба» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- Переоценка Соответствует Не выявлено 

95.  
25677 от 17.09.2020  RA.RU.21АМ20 

Испытательная лаборатория 

Государственного 

бюджетного учреждения 

ветеринарии Московской 

области «Московская 

областная ветеринарная 

лаборатория» 

Решение Комиссии 

таможенного союза  

от 07.04.2011 № 620  

«О Едином перечне 

продукции, подлежащей 

обязательному 

подтверждению соответствия 

с выдачей сертификатов 

соответствия и деклараций 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

о соответствии по единой 

форме» (комбикорма) 

96.  
29884 от 03.11.2020 

 
RA.RU.21НУ28 

Испытательная лаборатория 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Испытательный центр»  

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- Переоценка Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 4 Критериев 

оценки:  

Учредитель ООО 

«Испытательный центр» 

Тарасов Алексей 

Васильевич (ИНН 

575104801725), 

участник юридического 

лица - директор ООО 

«Испытательный центр» 

Тихомиров Александр 

Витальевич (ИНН 

575306172340), 

а так же ключевой 

персонал - работники 

ИЛ ООО «Испытательный 

центр»: 

Фарапонов Сергей 

Александрович (СНИЛС: 

147-566-440 93); 

Илюшин Сергей 

Владимирович (СНИЛС 

115-841-741 53); 

Платонов Дмитрий 

Леонидович (СНИЛС 076-

253-849 87); 

Тихомиров Владимир 

Александрович (СНИЛС 

163-631-630 56); 

являлись учредителями, 

директором, работниками 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

ООО «Инженерный центр 

«Экспертлифт» (ИНН 

5751028400, ОГРН 

1045751003737), 

аккредитованного 

в период с 03.11.2015  

по 25.06.2019 в качестве 

испытательной 

лаборатории (уникальный 

номер записи 

об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц 

RA.RU.27ЛФ78) 

у которого в течение 2 

лет, предшествующих 

дню подачи сведений, 

были выявлены случаи 

систематической 

необоснованной выдачи 

документов об оценке 

соответствия – 

протоколов испытаний, 

(Приложение № 3 - 

выписка из ФГИС 

Единого реестра проверок 

– мероприятие 

по контролю  

№ 001902779386  

от 04.06.2019, акт 

внеплановой выездной 

проверки № 142-АВП  

от 19.06.2019). 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

97.  
30649 от 13.11.2020 

 
RA.RU.22ПГ05 

Испытательная лаборатория 

Акционерного общества 

«Бастион осн. 1942 г.» 

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 

98.  
32364 от 03.12.2020 

 
RA.RU.22ПФ04 

Испытательная лаборатория 

Акционерного общества 

«Аян» 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

2. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности упакованной 

питьевой воды, включая 

природную минеральную 

воду» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 

99.  
32156 от 01.12.2020  RA.RU.512123 

Испытательная лаборатория 

физико-химических 

исследований 

месторождения 

«Тевлинско-Русскинское» 

ТПП «Когалымнефтегаз» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 

100.  
32153 от 01.12.2020 

 

РОСС 

RU.0001.512671 

Испытательная лаборатория 

физико-химических 

исследований 

месторождения  

«Южно-Ягунское» ТПП 

«Когалымнефтегаз»  

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь»  

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки:  

руководитель 

испытательного 

лабораторного центра 

Емельянчик Галина 

Владимировна (СНИЛС: 

048-466-992-11) имеет 

высшее образование 

по специальности 

«Математика», что 

не соответствует области 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

аккредитации 

аккредитованного лица 

101.  
32274 от 01.12.2020  RA.RU.511770 

Испытательная лаборатория 

физико-химических 

исследований 

Территориально-

производственного 

предприятия 

«Покачевнефтегаз»  

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 

102.  
32142 от 01.12.2020 

 
RA.RU.21НУ69 

Испытательная лаборатория 

«ИнтТест» общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

4. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 

103.  
32397 от 03.12.2020 

 
RA.RU.21МЧ01 

Испытательная лаборатория 

Научно-исследовательского 

центра пожарной техники 

и систем пожаротушения 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение 

«Всероссийский ордена 

«Знак Почета» научно-

исследовательский 

институт противопожарной 

обороны Министерства 

Российской Федерации 

ТР ЕАЭС 043/2017 

«О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной 

безопасности 

и пожаротушения» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий» 

104.  
2627-ГУ от 

28.02.2020 
RA.RU.21ПЖ15 

Испытательная лаборатория 

«Лаборатория 

сертификационных 

испытаний средств тушения 

пожаров» Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования «Академия 

Государственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

ТР ЕАЭС 043/2017 

«О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной 

безопасности 

и пожаротушения» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 

105.  
32416 от 03.12.2020  RA.RU.22НК20 

Химико-аналитическая 

лаборатория приемо-

сдаточного пункта нефти 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Соровскнефть» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 

106.  
32992 от 09.12.2020  RA.RU.21НА62 

Испытательный центр 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
 - Переоценка  Соответствует Не выявлено 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ЛИФТСЕРВИС» 

107.  
32001 от 01.12.2020  RA.RU.21АЗ29 

Испытательная лаборатория 

Государственного 

бюджетного учреждения 

Кемеровской области 

«Беловская межрайонная 

ветеринарная лаборатория» 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

2. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

3. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 

108.  
33968 от 21.12.2020 RA.RU.21АН93 

Ветеринарная лаборатория 

Таганрогского филиала 

государственного 

бюджетного учреждения 

Ростовской области 

«Ростовская областная 

станция по борьбе 

с болезнями животных 

с противоэпизоотическим 

отрядом» 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

2. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

3. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

4. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Не выявлено 

109.  
32689 от 07.12.2020 

 
RA.RU.21АК74 

Испытательная лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

государственной станции 

агрохимической службы 

«Северо-Донецкая» 

ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна» 
 - Переоценка Соответствует Не выявлено 



66 
 

П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

110.  
33969 от 21.12.2020  RA.RU.21АП54 

Испытательная лаборатория 

Сальского филиала 

Государственного 

бюджетного учреждения 

Ростовской области 

«Ростовская областная 

станция по борьбе 

с болезнями животных 

с противоэпизоотическим 

отрядом» 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»;  

2. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»;  

3. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»;  

4. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»;  

 5. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

 - Переоценка Соответствует Не выявлено 

111.  
34025 от 22.12.2020  RA.RU.21НЕ02 

Химико-аналитическая 

лаборатория Акционерного 

общества «СМП-Нефтегаз» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

 - Переоценка Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки:  

руководитель ХАЛ АО 

«СМП-Нефтегаз» - 

Усманова Марина 

Вячеславовна (СНИЛС: 

055-654-699 96) не имеет 

опыта работы в области 

оценки соответствия 

более 5 лет (имеет опыт 

работы 0 лет 10 месяцев) 

112.  
32630 от 07.12.2020  RA.RU.21НА99 

Испытательный 

лабораторный центр 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт 

1. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

2. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-косметической 

 - Переоценка Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки:  

руководитель 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

птицеперерабатывающей 

промышленности» 

продукции»; 

3. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

4. ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты»; 

5. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции» ; 

6. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

7. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

8. ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных 

видов специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

9. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

10. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

11. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

испытательного 

лабораторного центра 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт 

птицеперерабатывающей 

промышленности» 

Сандакова Светлана 

Линховоевна (СНИЛС: 

037-002-415 00) имеет 

опыт работы в области 

оценки соответствия 

менее 5 лет. Опыт работы 

в области оценки 

соответствия Сандаковой 

Светланы Линховоевны 

составляет 2 года 2 

месяца 13 дней 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

и мясной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

13. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности упакованной 

питьевой воды, включая 

природную минеральную 

воду» 

113.  
33673 от 17.12.2020  RA.RU.21ЛО02 

Испытательная лаборатория 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

Инженерный центр «Тест 

Лифт» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
 - Переоценка Соответствует Не выявлено 

114.  
33349 от 14.12.2020  

 

РОСС 

RU.0001.21ПФ34 

Испытательная лаборатория 

Государственного 

бюджетного учреждения 

Ленинградской области 

«Станция по борьбе 

с болезнями животных 

Кингисеппского  

и Сланцевского районов» 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

2. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

3. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

4. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

 - Переоценка Соответствует Не выявлено 

115.  
33951 от 21.12.2020  RA.RU.21НА69 

Испытательная лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерная смазочная 

компания «МИСКОМ» 

ТР ТС 030/2012 

«О требованиях к смазочным 

материалам, маслам 

и специальным жидкостям» 

 - Переоценка Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки:  

руководитель ИЛ Орлова 

Валентина Николаевна 

(СНИЛС: 013-755-635 44) 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

имеет опыт работы 

в области оценки 

соответствия менее 5 лет 

(опыт работы в оценки 

соответствия составляет 3 

года) 

116.  
33967 от 21.12.2020 RA.RU.21АЗ90 

Испытательная лаборатория 

Шахтинский филиал 

Государственного 

бюджетного учреждения 

Ростовской области 

«Ростовская областная 

станция по борьбе 

с болезнями животных 

с противоэпизоотическим 

отрядом» 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

2. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

3. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

4. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

5. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

  Переоценка Соответствует Не выявлено 

117.  
31848 от 30.11.2020 

РОСС 

RU.0001.510390 

Испытательная лаборатория 

филиала федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Центр лабораторного 

анализа и технических 

измерений по Уральскому 

федеральному округу» 

по Курганской области 

В области аккредитации 

аккредитованного лица 

отсутствуют нормативные 

документы, содержащиеся 

в перечне к ТР ТС 

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции» 

(отсутствует 

в области 

аккредитации 

аккредитованног

о лица) 

Переоценка Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки:  

Руководитель ИЛ ФГБУ 

ЦЛАТИ по УФО» – 

Кожарина Ирина 

Ивановна (СНИЛС: 029-

605-715 62) не имеет 

высшего образования 

по профильному 

направлению 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

деятельности 

аккредитованного лица 

(имеет высшее 

образование Инженер 

химик-технолог 

по специальности 

«химическая технология 

целлюлозно - бумажного 

производства»), 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 11 Критериев 

оценки:  

В области аккредитации 

аккредитованного лица 

отсутствуют нормативные 

документы, содержащиеся 

в перечне к ТР ТС 

118.  
33227 от 11.12.2020 

РОСС 

RU.0001.513718 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала Федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Тамбовской области» 

в городе Жердевка, 

Сампурском, Знаменском, 

Мордовском, Жердевском 

и Токаревском районах 

1. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

2. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции»; 

3. ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты»; 

4. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

5. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 

  Переоценка Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки:  

Руководитель ИЛ – 

Светличная Светлана 

Викторовна (СНИЛС: 

109-440-764 52) не имеет 

опыта работы в области 

оценки соответствия 

не менее 5 лет, (опыт 

работы 1 год 5 месяцев); 

Заместитель руководителя 

ИЛ – Дудакова Ольга 

Николаевна (СНИЛС: 

109-586-302 76) не имеет 

опыта работы в области 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

7. ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных 

видов специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

8. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

9. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

10. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности упакованной 

питьевой воды, включая 

природную минеральную 

воду» 

оценки соответствия 

не менее 5 лет (опыт 

работы 0 лет 7 месяцев),  

с 11.01.2016 принята 

на должность менеджера 

119.  
33942 от 21.12.2020 RA.RU.21АЗ70 

Испытательная 

лаборатория- Морозовского 

филиала государственного 

бюджетного учреждения 

Ростовской области « 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

  Переоценка Соответствует Не выявлено 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

Ростовская областная 

станция по борьбе 

с болезнями животных 

с противоэпизоотическим 

отрядом» - ветеринарная 

лаборатория 

3. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

120.  
32716 от 08.12.2020 RA.RU.21НС86 

Испытательный 

лабораторный центр 

Западно-Сибирского 

Дорожного филиала 

по железнодорожному 

транспорту ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Новосибирской области» 

1. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции»; 

2. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных 

видов специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического питания»; 
  

Переоценка Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки:  

Руководитель ИЛЦ 

Горшкова Альбина 

Владимировна (СНИЛС 

159-047-036 71) не имеет 

опыта работы в области 

оценки соответствия 

не менее 5 лет (имеет 

опыт работы в качестве 

менеджера по качеству 2 

года) 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

121.  
33641 от 16.12.2020 RA.RU.21АД48 

Испытательная лаборатория 

Краевого государственного 

бюджетного учреждения 

«Управление ветеринарии 

государственной 

ветеринарной службы 

Алтайского края по Усть-

Калманскому району» 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

4. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

  Переоценка Соответствует Не выявлено 

122.  
226 от 12.01.2021 RA.RU.21МП36 

Испытательная лаборатория 

Открытого акционерного 

общества «Автоагрегат» 

ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств» 

- Переоценка Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: руководитель 

испытательной 

лаборатории Корогодин 

Сергей Юрьевич 

(СНИЛС: 024-003-845 93) 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

имеет опыт работы 

в области оценки 

соответствия менее 5 лет 

(опыт работы 3 года) 

123.  
35094 от 31.12.2020 

РОСС 

RU.0001.22НР23 

Испытательная лаборатория 

Акционерного общества 

«Восточно-Сибирская 

нефтегазовая компания» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

  Переоценка Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: руководитель 

испытательной 

лаборатории 

Переведенцева Татьяна 

Ивановна (СНИЛС: 051-

839-769 87) имеет высшее 

образование  

квалификации «Инженер»  

по специальности 

«машины и аппараты 

химических производств 

и предприятий 

строительных 

материалов», что 

не соответствует области 

аккредитации 

аккредитованного лица 

124.  
80 от 11.01.2021  RA.RU.21УН02 

Испытательная (химико-

аналитическая) лаборатория 

№ 3 Общества 

с ограниченной 

ответственностью  

«РН-УВАТНЕФТЕГАЗ» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности нефти, 

подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

  Переоценка Соответствует Не выявлено 

125.  
204 от 12.01.2021  RA.RU.21АР73 

Испытательная лаборатория 

краевого государственного 

бюджетного учреждения 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 

  Переоценка Соответствует Не выявлено 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«Управление ветеринарии 

государственной 

ветеринарной службы 

Алтайского края по г. 

Славгороду и г. Яровое» 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции» 

126.  
213 от 12.01.2021 

РОСС 

RU.0001.517069 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала Федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Красноярском крае» 

Эвенкийском 

муниципальном районе 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

2. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

3. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

  

Переоценка Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: Руководитель 

ИЛЦ – Эспек Антонина 

Владимировна (СНИЛС: 

120-391-246 11) не имеет 

высшего образования 

по специальности и (или) 

направлению подготовки, 

соответствующим всей 

области аккредитации или 

ее части.\ (имеет высшее 

образование 

по специальности 

«Юриспруденция»)  

 

Заместитель руководителя 

ИЛЦ – Толонбаева Асира 

Сарданбековна (СНИЛС: 

150-743-106-31) не имеет 

высшего образования 

по специальности и (или) 

направлению подготовки, 

соответствующим всей 

области аккредитации или 

ее части (имеет высшее 

образование 

по специальности 

«Химическая технология 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

материалов электронной 

техники» 

127.  
89 от 11.01.2021 RA.RU.21НУ27 

Испытательная лаборатория 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр 

испытаний ДВ» 

 ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных 

транспортных средств» 

  

Переоценка Не соответствует 

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев 

оценки: Опыт работы 

заместителя руководителя 

испытательной 

лаборатории Красулина 

Дмитрия Александровича 

(СНИЛС 027-968-056 96) 

не подтверждается 

записями в трудовой 

книжке (достоверные 

записи отсутствуют)  

Несоответствие 

аккредитованного лица 

пункту 8 Критериев 

оценки: В числе 

приложенных 

к сведениям 

о соответствии 

документов присутствует 

скан-копия трудовой 

книжки серия АТ-V 

№6336663 заместителя 

руководителя 

испытательной 

лаборатории Красулина 

Дмитрия Александровича 

(СНИЛС 027-968-056 96), 

содержащая 3 разных 

разворота записей 

с идентичными 

порядковыми номерами 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

(13-18) и периодами 

работы, которые сделаны 

разными почерками 

и различаются 

по содержанию. 

Аналогичные сведения 

(скан-копия трудовой 

книжки серия АТ-V 

№6336663) 

Росаккредитации 

128.  
49 от 11.01.2021 RA.RU.11НВ62 

Орган по сертификации 

общества с ограниченной 

ответственностью 

«ГАММА» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

3.ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

4.ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

5.ТР ТС 016/2011 

«О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном 

топливе»; 

6.ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции 

легкой промышленности»; 

7.ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств» 

8.ТР ТС 025/2012 

  Переоценка Соответствует Не выявлено 
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П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения в национальную 

часть Единого реестра/ 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список 

Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национально

й части Единого 

реестра 

(согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованног

о лица 

Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

«О безопасности мебельной 

продукции» 

9.ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением» 

10.ТР ЕАЭС 037/2016 

«Об ограничении применения 

опасных веществ в изделиях 

электротехники 

и радиоэлектроники». 
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4. Внесение изменений в национальную часть Единого реестра 

 

П/Н 

Реквизиты 

государственной 

услуги/входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение 

изменений 

Уникальный номер 

записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Название 

аккредитованного 

лица 

Список Технических 

Регламентов для целей 

включения 

в национальную часть 

Единого реестра/ Список 

Технических Регламентов, 

которые должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов, 

подлежащих 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод 

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Выявленные 

несоответствия 

129 
34782 от 29.12.2020  RA.RU.21ЖЭ01 

Испытательная 

лаборатория 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

подтверждения 

соответствия 

«НОРМАТЕСТ» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств»; 

3. ТР ЕАЭС 043/2017  

«О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной 

безопасности  

и пожаротушения» 

(внесение изменений) 

- 
Внесение 

изменений 
Соответствует Не выявлены 

 


