Проект

РЕШЕНИЕ
Межведомственного совета национальной инфраструктуры качества
о возможности работы аккредитованных лиц в области обязательной оценки (подтверждения) соответствия
продукции требованиям права Евразийского экономического союза
1.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Аккредитованные лица, направившие в Росаккредитацию заявления о включении в национальную часть Единого
реестра, в отношении которых установлено соответствие Критериям оценки

Реквизиты государственной
услуги

8675-ГУ от 24.11.2020

8784-ГУ от 27.11.2020

8833-ГУ от 30.11.2020

9214-ГУ от 09.12.2020

Уникальный
номер записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных
лиц

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение Межведомственного
совета о возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной оценки
(подтверждения) соответствия
продукции требованиям права
ЕАЭС

Наименование аккредитованного
лица

Список технических регламентов ЕАЭС
для целей включения
в национальную часть Единого реестра

Тип
заявления

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Чебоксарский Центр Испытаний»

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности
упаковки»;
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 025/2012 «О безопасности
мебельной продукции»

Новое
включение

Соответствует

Положительное

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРСИЗ»

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 017/2011 «О безопасности
продукции легкой промышленности»;
3. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты»

Новое
включение

Соответствует

Положительное

РОСС
RU.0001.21АЮ24

Испытательный центр «ПИТОН»
Акционерного общества «НПО
Стеклопластик»

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

Новое
включение

Соответствует

Положительное

RA.RU.21ПУ21

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Инновационный лабораторноаналитический центр «Приморский»

Новое
включение

Соответствует

Положительное

RA.RU.21НК48

RA.RU.21АК73

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»;
3. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент
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№
п/п

Реквизиты государственной
услуги

Уникальный
номер записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных
лиц

Наименование аккредитованного
лица

Список технических регламентов ЕАЭС
для целей включения
в национальную часть Единого реестра

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение Межведомственного
совета о возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной оценки
(подтверждения) соответствия
продукции требованиям права
ЕАЭС

на соковую продукцию из фруктов
и овощей»;
4. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент
на масложировую продукцию»;
5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности
рыбы и рыбной продукции»;
8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности
упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду»

5.

6.

7.

8663-ГУ от 24.11.2020

9375-ГУ от 14.12.2020

8403-ГУ от 16.11.2020

РОСС
RU.0001.512393

Химико-аналитическая лаборатория
приемо-сдаточного пункта
«Белкамнефть» Акционерного общества
«Белкамнефть» имени А.А. Волкова

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти,
подготовленной к транспортировке и (или)
использованию» (Внесение изменений)

Первичное
включение

Соответствует

Положительное

RA.RU.21ГС01

Испытательная лаборатория
потенциально опасных объектов
Общества с ограниченной
ответственностью «Научно-технический
центр Экспертиза, Диагностика,
Освидетельствование»

1. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013 «О безопасности
оборудования, работающего под
избыточным давлением»

Новое
включение

Соответствует

Положительное

Орган по сертификации
продукции, услуг и систем
менеджмента Федерального
бюджетного учреждения
«Государственный
региональный центр
стандартизации, метрологии
и испытаний в Оренбургской
области»

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 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»;
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
5. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная

Новое
включение

Соответствует

Положительное

RA.RU.11АБ04
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№
п/п

Реквизиты государственной
услуги

Уникальный
номер записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных
лиц

Наименование аккредитованного
лица

Список технических регламентов ЕАЭС
для целей включения
в национальную часть Единого реестра

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение Межведомственного
совета о возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной оценки
(подтверждения) соответствия
продукции требованиям права
ЕАЭС

совместимость технических
средств»

8.

9.

10.

11.

12.

9119-ГУ от 07.12.2020

9127-ГУ от 07.12.2020

8669-ГУ от 24.11.2020

RA.RU.21АИ71

Испытательная лаборатория общества
с ограниченной ответственностью
«ПОЛИТЕК Групп»

1. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013 «О безопасности
оборудования, работающего под
избыточным давлением»

Новое
включение

Соответствует

Положительное

РОСС
RU.0001.21МР46

Испытательная лаборатория
Негосударственного образовательного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Международная промышленная
академия»

1. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013 «О безопасности
оборудования, работающего под
избыточным давлением»

Новое
включение

Соответствует

Положительное

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Центр электротехнических испытаний»

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 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»
5. ТР ТС 025/2012 «О безопасности
мебельной продукции»

Новое
включение

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 012/2011 «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных
средах»;
4. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»;
5. ТР ТС 032/2013 «О безопасности
оборудования, работающего под
избыточным давлением»

Новое
включение

Соответствует

Положительное

ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных
транспортных средств»

Новое
включение

Соответствует

Положительное

RA.RU.21НС66

9716-ГУ от 21.12.2020

RA.RU.11НА91

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью Сертификационный
центр «ЭНДЬЮРЕНС»

9700-ГУ от 18.12.2020

RA.RU.21НН34

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Трансленд»
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№
п/п

13.

Реквизиты государственной
услуги

8590-ГУ
от 23.11.2020

Уникальный
номер записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных
лиц

RA.RU.21АВ32

Наименование аккредитованного
лица

Испытательная лаборатория Отдела
оценки соответствия Федерального
бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии
и испытаний в Свердловской области»

Список технических регламентов ЕАЭС
для целей включения
в национальную часть Единого реестра
1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной для детей
и подростков»;
3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции»;
4. ТР ТС 013/2011 «О требованиях
к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу
для реактивных двигателей и мазуту»;
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 023/2011 «Технический регламент
на соковую продукцию из фруктов
и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент
на масложировую продукцию»;
11. ТР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»;
12. ТР ТС 030/2012 «О требованиях
к смазочным материалам, маслам
и специальным жидкостям»;
13. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока
и молочной продукции»;
14. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса
и мясной продукции»;
15. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования
к сжиженным углеводородным газам для
использования их в качестве топлива»;
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. ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности

Тип
заявления

Новое
включение

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение Межведомственного
совета о возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной оценки
(подтверждения) соответствия
продукции требованиям права
ЕАЭС

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты государственной
услуги

Уникальный
номер записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных
лиц

Наименование аккредитованного
лица

Список технических регламентов ЕАЭС
для целей включения
в национальную часть Единого реестра

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение Межведомственного
совета о возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной оценки
(подтверждения) соответствия
продукции требованиям права
ЕАЭС

нефти, подготовленной к транспортировке и
(или) использованию»

14.

15.

16.

17.

18.

9030-ГУ от 16.11.2020

РОСС
RU.0001.21ЖТ19

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Испытательный центр взаимодействия
экипажа и пути железных дорог»

1. ТР ТС 001/2011 «О безопасности
железнодорожного подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011 «О безопасности
высокоскоростного железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 003/2011 «О безопасности
инфраструктуры железнодорожного
транспорта»

8146-ГУ от 05.11.2020

RA.RU.21ОА97

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Техпромимпорт»

ТР ТС 012/2011 «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных
средах»

Новое
включение

Соответствует

Положительное

RA.RU.22СС05

Испытательная лаборатория «ЭРА»
Автономной некоммерческой
организации «Сертификационный Центр
Связь-сертификат»

ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных
транспортных средств»

Новое
включение

Соответствует

Положительное

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 023/2011 «Технический регламент
на соковую продукцию из фруктов
и овощей»;
5. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент
на масложировую продукцию»;
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»

Новое
включение

Соответствует

Положительное

Новое
включение

Соответствует

Положительное

8470-ГУ от 17.11.2020

8897-ГУ от 01.12.2020

RA.RU.21ПН25

Центр испытаний продукции
Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии
и испытаний в Архангельской области
и Ненецком автономном округе»

8324-ГУ от 12.11.2020

RA.RU.21МЕ22

Испытательный центр
электрооборудования ФБУ «Ростовский
ЦСМ»

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин
и оборудования»;

Новое
включение

Соответствует

Положительное

6

№
п/п

Реквизиты государственной
услуги

Уникальный
номер записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных
лиц

Наименование аккредитованного
лица

Список технических регламентов ЕАЭС
для целей включения
в национальную часть Единого реестра

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение Межведомственного
совета о возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной оценки
(подтверждения) соответствия
продукции требованиям права
ЕАЭС

3. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»

19.

20.

21.

RA.RU.21АИ24

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Алтайский испытательный центр»

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 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»;
10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности
упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду»

8681-ГУ от 25.11.2020

RA.RU.22МЕ94

Испытательный центр кабельных,
электроустановочных изделий
и электроизоляционных материалов АО
«Научно-исследовательский, проектноконструкторский и технологический
кабельный институт (НИКИ) с опытным
производством»

ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования

Новое
включение

Соответствует

Положительное

8982-ГУ от 03.12.2020

РОСС
RU.0001.513269

Химическая лаборатория линейной
производственно-диспетчерской
станции «Староликеево» «Горьковского
районного нефтепроводного
управления»

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти,
подготовленной к транспортировке и (или)
использованию»

Новое
включение

Соответствует

Положительное

8437-ГУ от 17.11.2020

Новое
включение

Соответствует

Положительное

7

№
п/п

22.

Реквизиты государственной
услуги

9052-ГУ от 04.12.2020

Уникальный
номер записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных
лиц

RA.RU.21МЮ06

Наименование аккредитованного
лица

Испытательная лаборатория бытовой
электротехники ТЕСТБЭТ ООО «МП
Сертификационная лаборатория
бытовой электротехники ТЕСТБЭТ»

Список технических регламентов ЕАЭС
для целей включения
в национальную часть Единого реестра

Тип
заявления

1. ТР ТС 004/2011 О безопасности
низковольтного оборудования;
2. ТР ТС 010/2011 О безопасности машин
и оборудования;
3. ТР ТС 020/2011 Электромагнитная
совместимость технических средств

Новое
включение

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение Межведомственного
совета о возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной оценки
(подтверждения) соответствия
продукции требованиям права
ЕАЭС

Соответствует

Положительное

8

2. Аккредитованные лица, направившие в Росаккредитацию сведения о их соответствии требованиям Постановления
№ 1236, в отношении которых установлено соответствие Критериям оценки

№
п/п

23.

24.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

5679 от
26.02.2020

6095 от
27.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.10АД51

RA.RU.10АЮ02

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Орган по сертификации продукции
Публичного акционерного общества
«Новомосковскремэнерго»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»;

Переоценка

Соответствует

Положительное

Орган по сертификации Автономной
некоммерческой организации
«Пензенский центр испытаний
и сертификации»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

9

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

8. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции».
Подлежат исключению отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза

25.

26.

6594 от
27.02.2020

7327 от
28.02.2020

RA.RU.10ЖД04

RA.RU.10НА60

Испытательная лаборатория
Акционерного общества «Научноисследовательский и конструкторскотехнологический институт подвижного
состава»

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Квазиоптика»

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических

-

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»
Подлежит исключению Сокращен приказом
Росаккредитации от
15.04.2019 № ЭАс-4;

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

средств»;
4. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»

27.

7685 от
28.02.2020

RA.RU.10НА67

Орган по сертификации Акционерного
общества «Научно-исследовательского
центра «ТЕХНОПРОГРЕСС»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
4. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
5. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением».

28.

5810 от
26.02.2020

RA.RU.11АЖ03

Орган по сертификации общества
с ограниченной ответственностью
Испытательный Центр «Оптикэнерго»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

RA.RU.11АШ01

Орган по сертификации продукции,
процессов и услуг Общества
с ограниченной ответственностью
«Научно-техническое предприятие
Трубопровод»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

29.

7071 от
28.02.2020
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

2. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе»
Подлежит исключению Сокращен приказом
Росаккредитации от
04.02.2020 № С-281;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»
Подлежит исключению Сокращен приказом
Росаккредитации от
15.04.2019 № ЭАс-4.

30.

5776 от
26.02.2020

RA.RU.11ВН02

Орган по сертификации
взрывозащищенных средств измерений,
контроля и элементов автоматики
федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийский
научно-исследовательский институт
физико-технических и радиотехнических
измерений»

31.

5382 от
25.02.2020

RA.RU.11ДМ36

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью Центр
по сертификации «Приморсклестехцентр»

32.

7863 от
28.02.2020

RA.RU.11ЛТ45

Орган по сертификации продукции
общества с ограниченной
ответственностью «НИГРАНС»

ТР ТС 012/2011
О безопасности оборудования
для работы во взрывоопасных
средах

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»;

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» (отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки)

12

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

4. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

33.

4208 от
17.02.2020

Орган по сертификации Автономной
некоммерческой организации
по сертификации лифтов и эскалаторов
«Центр-эксперт»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования» (внесение
изменений);
2. ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.11МХ11

Орган по сертификации продукции
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»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.11НО05

Орган по сертификации нефтегазового
оборудования ННП
«НПО «Буровая техника» - Пермь
ВНИИБТ – сертификат»

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 028/2012
«О безопасности взрывчатых
веществ и изделий
на их основе»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.11МБ06

34.

6896 от
27.02.2020

35.

5646 от
26.02.2020

36.

5051 от
21.02.2020

RA.RU.11ЦЦ04

Орган по сертификации взрывчатых
веществ, материалов и изделий
на их основе АО «НЦ ВостНИИ»

37.

6024 от
27.02.2020

RA.RU.17ЛФ13

Орган по сертификации лифтов Общества
с ограниченной ответственностью
Испытательный центр «Н Экс»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

38.

6773 от
28.02.2020

RA.RU.17ЛХ21

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Техцентр – С»

39.

8510 от
02.03.2020

RA.RU.21АБ29

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
Инженерный консультационный центр
«Прогресс»

40.

5326 от
25.02.2020

RA.RU.21АГ74

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр КомплексноСейсмических Испытаний»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов»
Сокращен приказом
Росаккредитации от
24.04.2019 № С-1024;
На основании
представленного письма
от аккредитованного
лица от 16.10.2020 № 364

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»;
4. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
(отсутствует в ОА);
2. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе»(отсутствует
в ОА);
3. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных транспортных
средств»(отсутствует
в ОА);
4. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»(отсутствует
в ОА)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

14

№
п/п

41.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

8370 от
02.03.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21АД26

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Химико-аналитическая лаборатория
«Уфа» Акционерного общества
«Транснефть – Урал»

ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

-

ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»
(по заявлению
аккредитованного лица)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

42.

3716 от
12.02.2020

RA.RU.21АД35

Испытательная лаборатория в г.
Новороссийске филиала «Регион ЮГ»
акционерного общества «Бюро Веритас
Русь»

ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»

43.

3258 от
07.02.2020

RA.RU.21АД85

Испытательный центр тяговых
электродвигателей электропоездов
общества с ограниченной
ответственностью «Сибэлектропривод»

ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21АЖ15

Испытательная лаборатория Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Федеральный центр охраны
здоровья животных» (филиал
Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный
центр охраны здоровья животных»
в Республике Крым)

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

Положительное

RA.RU.21АЖ90

Испытательный центр высоковольтного
электрооборудования общества
с ограниченной ответственностью
«Эльмаш (УЭТМ)»

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

44.

45.

8232 от
02.03.2020

3923 от
14.02.2020

15

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

RA.RU.21АМ42

Испытательная лаборатория федерального
государственного бюджетного
учреждения «Хабаровский референтный
центр Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору»

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 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
5. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
8. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

RA.RU.21АМ50

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт
стекла»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
2. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного оборудования

46.

47.

8326 от
02.03.2020

9175 от
18.03.2020

16

№
п/п

48.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

7056 от
28.08.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21АМ81

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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 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»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательный центр «Конструкторский
отдел экспериментальных работ
и надежности» акционерного общества
«Транспневматика»

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»

49.

8022 от
28.02.2020

RA.RU.21АН98

Испытательная лаборатория
Государственного бюджетного
учреждения Республики Саха (Якутия)
«Якутская республиканская ветеринарноиспытательная лаборатория»

50.

6902 от
28.02.2020

RA.RU.21АП18

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Академ Тест»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

51.

5693 от
26.02.2020

RA.RU.21АР02

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
Инженерно-Консультативный Центр
«Котлонадзор»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

52.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

5575 от
26.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21АС50

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория Южного
филиала Испытательного Центра
«Сейболт» Акционерного общества
«Петролеум Аналистс»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
2. ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям»

53.

6545
от 27.02.2020

RA.RU.21АТ43

Испытательная лаборатория
Акционерного общества
«СЖС Восток Лимитед»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
2. ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

54.

5719 от
26.02.2020

RA.RU.21АТ66

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Научно-технический центр «РЕСПЕКТ»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

55.

6795 от
28.02.2020

RA.RU.21АФ05

Испытательный центр ООО «ИТЦ
«АрмПриводСервис М»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21АЮ18

Испытательный центр Федерального
бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Алтайском крае и Республике Алтай»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
2. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков» (Внесение

1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
2. ТР ТС 015/2011

Переоценка

Соответствует

Положительное

56.

4785 от
20.02.2020

18

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

изменений);
3. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
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
«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»
(Внесение изменений);
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»
(Внесение изменений)

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
(по заявлению
аккредитованного лица)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

19

№
п/п

57.

58.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

8217 от
02.03.2020

5419 от
25.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21ВЕ03

RA.RU.21МК09

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория «Княгинино»
Государственного бюджетного
учреждения Нижегородской области
«Государственное ветеринарное
управление Княгининского района»

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 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»

Московская испытательная лаборатория
Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральная
научно-методическая ветеринарная
лаборатория»

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 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»

20

№
п/п

59.

60.

61.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

8796 от
05.03.2020

6109 от
27.02.2020

3898 от
13.02.2020

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной
ответственностью «ПермАгроСервис»

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»

1. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
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»
(по заявлению
аккредитованного лица)

RA.RU.21НВ18

Испытательная лаборатория ОАО «ММКМЕТИЗ»

1. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
2. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»

RA.RU.21НВ65

Аналитическая лаборатория общества
с ограниченной ответственностью
«Объединенный центр исследований
и разработок»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21МП31

Наименование аккредитованного лица

21

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

2. ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям».

62.

7049 от
28.02.2020

RA.RU.21НВ71

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«КОНТУР ПРОЕКТ»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

63.

7063 от
28.02.2020

RA.RU.21НО38

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Национальная лифтовая компания»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

64.

6335 от
28.02.2020

RA.RU.21НР42

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Уралстройконтроль»

ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

65.

6538 от
27.02.2020

RA.RU.21НР97

Испытательный центр ООО «ИЦ
МераТех»

1. ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов»;
2. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»

66.

7108 от
28.02.2020

RA.RU.21НТ47

Испытательная лаборатория масел
и специальных жидкостей АНО
«Химическая экспертиза»

ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

67.

5523
от 25.02.2020

RA.RU.21ПА13

Испытательная лаборатория
Акционерного общества Агрохимцентр
«Удмуртский»

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21ПД94

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
Испытательная лаборатория
«БиоХимАналит»

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
3. ТР ТС 023/2011

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

68.

8009 от
28.02.2020
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«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»;
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»;
10. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

69.

4823 от
20.02.2020

RA.RU.21ПР52

Испытательный центр Федерального
бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

в г. Москве и Московской области»
(Коломенский филиал)

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
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
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»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

70.

71.

72.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

6443 от
28.02.2020

8236 от
02.03.2020

8579 от
02.03.2020

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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

Положительное

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
3. ТР ТС 033/2013

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательный центр Тамбовского
областного государственного бюджетного
учреждения «Тамбовская областная
ветеринарная лаборатория»

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 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»

RA.RU.21ПШ63

Испытательная лаборатория ГБУ
Республики Саха (Якутия) «Управление
ветеринарии с ветеринарноиспытательной лабораторией Горного
улуса (района)»

RA.RU.21ПШ88

Испытательная лаборатория Краевого
государственного бюджетного
учреждения «Управление ветеринарии
государственной ветеринарной службы
Алтайского края по Поспелихенскому
району»

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21ПХ39
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности молока
и молочной продукции»;
4. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»

73.

6491 от
27.02.2020

RA.RU.21ПЮ98

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью «Центр
охраны труда»

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 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
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
3. ТР ТС 007/2011

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

RA.RU.21РС35

Испытательная лаборатория средств связи
и вещания ордена Трудового Красного
Знамени федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский технический университет
связи и информатики»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
3. Единый Перечень
Продукции, подлежащей
обязательному
подтверждению соответствия
с выдачей сертификатов
соответствия и деклараций
о соответствии по единой
форме (Решение Комиссии
Таможенного от 7 апреля 2011
г. № 620) (Аккумуляторы
щелочные никель- кадмиевые
герметичные; Аккумуляторы
и аккумуляторные батареи
никель-металлгидридной
и литиевой систем)

RA.RU.21РФ01

Испытательный центр строительных
материалов Общества с ограниченной
ответственностью «Дальневосточный
научно-технический центр дорожных
испытаний и исследований»

RA.RU.21СГ86

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения
Севастополе»

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

природную минеральную
воду»

74.

7055 от
28.02.2020

75.

8516 от
02.03.2020

76.

8186 от
02.03.2020
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
4. ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;
5. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
6. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
7. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
8. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
9. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
10. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
11. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
12. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
13. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
14. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
15. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

на масложировую
продукцию»;
16. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
17. ТР ТС 026/2012
«О безопасности маломерных
судов»;
18. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
19. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
20. ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям»;
21. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
22. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
23. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
24. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
3. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
4. ТР ТС ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду».

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

RA.RU.21СЛ55

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Испытательная лаборатория
Оргтехстроя»

1. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»;
2. ТР ТС 014/2011»
Безопасность автомобильных
дорог»

RA.RU.21СМ37

Испытательный лабораторный центр
«Академстройиспытания» Академии
строительства и архитектуры
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Донской государственный технический
университет»

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Испытательный центр лекарственных
средств «Биотехнология»

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

природную минеральную
воду»

77.

78.

79.

6468 от
27.02.2020

6842 от
28.02.2020

7226 от
28.02.2020

RA.RU.21ФМ04

30

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

80.

4892 от
20.02.2020

81.

6612 от
27.02.2020

82.

6808 от
28.02.2020

83.

5708 от
26.02.2020

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательный центр тягового
электрооборудования Общество
с ограниченной ответственностью
«Камский испытательный центр»

ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательный центр Акционерного
общества «Научно-производственный
комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко»

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
4. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

RA.RU.21ХЗ01

Центральная заводская лаборатория
общества с ограниченной отвесвенностью
«РН -Туапсинский
нефтеперерабатывающий завод»

ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

RA.RU.21ЧЦ49

Испытательный Центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Уральский научно-исследовательский
институт строительных материалов»

RA.RU.21ЭА25

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21ЭА26

31

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательный центр лифтов ООО
«Инженерный-консультационный центр
«Запсиб-Экспертиза»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.27ЛФ10

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр «Эксперт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.27ЛФ19

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«ДальЭкспертЦентр»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.27ЛФ25

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Региональный инженерноконсультационный центр «Диагностика
и экспертиза»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

RA.RU.22АЯ33

Испытательный центр «ПрикамТест»
Акционерного общества «Воткинский
завод»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
4. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

85.

7608 от
28.02.2020

RA.RU.22КБ13

Испытательная лаборатория Открытого
акционерного общества «Всероссийский
научно-исследовательский проектноконструкторский и технологический
институт кабельной промышленности»

86.

6775
от 28.02.2020

RA.RU.27ЛФ05

87.

6541 от
27.02.2020

88.

1372 от
22.02.2020

№
п/п

84.

89.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

8242 от
02.03.2020

5166 от
25.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

RA.RU.27ЛФ26

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
Инженерно-производственная фирма
«Сиблифтсервис»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

90.

8277 от
02.03.2020

91.

5486 от
25.02.2020

RA.RU.27ЛФ63

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерно-консультационный центр
Лифт-ТО»

92.

6801 от
28.02.2020

RA.RU.27ЛФ66

Испытательный центр
ООО ИЦ «СИБИРЬ»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

93.

5452 от
25.02.2020

RA.RU.27ЛФ67

Испытательный Центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр «Сибирь»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

94.

7051 от
28.02.2020

RA.RU.27ЛФ81

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Контур»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

95.

7122 от
28.02.2020

RA.RU.27ЛФ96

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью «БАЛТЭксперт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

96.

4719 от
19.02.2020

RA.RU.27ЛХ03

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерно-консультационный центр
технической экспертизы лифтов»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

97.

6832 от
28.02.2020

RA.RU.27ЛХ06

Испытательная лаборатория АНО
«Технопарк ОГУ»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

98.

5474 от
25.02.2020

RA.RU.27ЛХ08

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью ИКЦ
«Хаблифтэксперт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

99.

5593 от
26.02.2020

RA.RU.27ЛХ15

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

33

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

«Нижегородский центр технической
диагностики, экспертизы и сертификации»

100.

6025 от
27.02.2020

RA.RU.27ЛХ19

Испытательный центр лифтов ООО
«Инженерный центр «Диагностика
лифтов»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

101.

6098 от
27.02.2020

RA.RU.27ЛХ31

Испытательный центр АО
«Специализированный инженерный центр
«Лифтэксперт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

102.

4867 от
20.02.2020

RA.RU.27ЛХ58

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Белэкспертлифт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области»

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 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
6. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
7. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
8. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
9. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

103.

7580 от
28.02.2020

RA.RU.510105

34

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

индивидуальной защиты»;
10. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
11. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
12. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
13. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
14. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
15. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
16. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
17. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
18. ТР ЕАЭС 038/2016
«О безопасности
аттракционов»;
19. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

и рыбной продукции»;
20. ТР ЕАЭС 042/2017
«О безопасности
оборудования для детских
игровых площадок»;
21. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

104.

105.

8131 от
02.03.2020

5531 от
25.02.2020

RA.RU.510149

RA.RU.510362

Испытательная лаборатория Федерального
государственного бюджетного
учреждения станции агрохимической
службы «Подвязьевская»

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калининградской
области»

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»
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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
(по заявлению
аккредитованного лица)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

продукции»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
12. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
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

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

природную минеральную
воду»

106.

5667 от
26.02.2020

RA.RU.510435

Испытательная лаборатория (центр)
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ставропольском крае
в г. Пятигорске»

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
«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
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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 ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
16. ТР ЕАЭС 042/2017
«О безопасности
оборудования для детских
игровых площадок»;
17. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

107.

8154 от
02.03.2020

RA.RU.511946

Испытательный лабораторный центр
Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Кемеровской области»
в городе Ленинске-Кузнецком, городе
Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

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

1. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»
(по заявлению
аккредитованного лица)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

продукцию»;
5. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
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»
(внесение изменений);
8. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»
(внесение изменений);
9. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
(внесение изменений)

108.

8590 от
02.03.2020

RA.RU.511947

Испытательная лаборатория Филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Кемеровской области»
в городе Юрге и Юргинском районе

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
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» (по заявлению
аккредитованного лица)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
7. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
8. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
9. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
10. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
11. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»
(Внесение изменений);
12. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной
продукции»(Внесение
изменений);
13. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

продукции»(Внесение
изменений);
14. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
воды, включая природную
минеральную воду»(Внесение
изменений);

109.

110.

8724 от
03.03.2020

8243 от
02.03.2020

RA.RU.512351

Испытательный лабораторный центр
Филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии Новосибирской
области» в Татарском районе

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
«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
воды, включая природную
минеральную воду» (Внесение
изменений)

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»
(по заявлению
аккредитованного лица);
2. ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе диетического
лечебного
и диетического
профилактического
питания»(по заявлению
аккредитованного лица);
3. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств» (по заявлению
аккредитованного лица)

RA.RU.513298

Испытательная лаборатория Приемосдаточного пункта Сухановского
нефтегазопромысла Общества
с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

-
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№
п/п

111.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

6144 от
27.02.2020

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Центральная заводская лаборатория АО
«Уралоргсинтез»

ТР ЕАЭС 036/2016
«Требования к сжиженным
углеводородным газам для
использования их в качестве
топлива»

-

RA.RU.517633

Испытательный центр Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Татарская межрегиональная
ветеринарная лаборатория»

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. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»

ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
(по заявлению
аккредитованного лица)

Испытательный центр взрывчатых
веществ и изделий на их основе
Акционерного общества
«Государственный научноисследовательский институт «Кристалл»

ТР ТС 028/2012
«О безопасности взрывчатых
веществ и изделий
на их основе»

Орган по сертификации технических
средств железнодорожного транспорта
Общества с ограниченной

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.515587

112.

5694 от
26.02.2020

113.

6736 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.10АЛ94

114.

5599 от
26.02.2020

РОСС RU.0001.11ЖТ01
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

ответственностью «Центр Технической
Компетенции»

115.

116.

117.

118.

119.

7275 от
28.02.2020

6605 от
27.02.2020

4697 от
19.02.2020

7857 от
28.02.2020

5957 от
27.02.2020

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

подвижного состава»;
2. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью «ОС
Инжтехлифт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

РОСС RU.0001.11МТ14

Орган по сертификации автомобильных
изделий Некоммерческой организации
Межотраслевого Фонда «НАМИСертификация автомобильных изделий»
(«НАМИ-Фонд»)

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»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

РОСС RU.0001.11МТ18

Орган по сертификации продукции
Федерального казенного учреждения
«Научный центр безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

РОСС RU.0001.11МТ39

Орган по сертификации продукции
автомобилестроения Общества
с ограниченной ответственностью «Центр
сертификации» г. Рубцовску
и Рубцовскому району»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования» (по
заявлению
аккредитованного лица)

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 012/2011

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

РОСС RU.0001.11ЛХ81

РОСС RU.0001.11ЭА11

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью «ТМС
РУС»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
4. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
6. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»;
7 .ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

120.

6250 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.13ФК84

Орган по сертификации ФБУ «Тверской
ЦСМ»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
3. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»
(Отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки)

121.

7066 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21АУ17

Испытательная лаборатория «Качество»
Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Томской области»

1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
2. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
4. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
2. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

5. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
6. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»

122.

5625 от
26.02.2020

РОСС
RU.0001.21ЖД34

Испытательный центр «Центр испытаний
материалов
и конструкций»
Проектно-конструкторского бюро
по инфраструктуре - филиала
ОАО «РЖД»

123.

5745 от
26.02.2020

РОСС RU.0001.21ЛХ83

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерный Центр «Лифт-Сервис»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

124.

6932 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21ЛХ86

Общество с ограниченной
ответственностью «ПКЛ»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

125.

6008 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.21ЛХ89

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный
Испытательный центр «Эксперт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное
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Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

126.

4214 от
17.02.2020

РОСС RU.0001.21ЛХ94

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Диагностический центр «Лифт»

127.

6936 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21МР36

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерно-техническая компания
«Диагностика и контроль»

Испытательный центр Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Башкирский референтный
центр Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору»

№
п/п

128.

129.

8001 от
28.02.2020

7881 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21ПА30

РОСС RU.0001.21ПП74

Испытательный центр ФГБУ
«Федеральный центр охраны здоровья
животных»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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

Положительное

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
числе диетического лечебного
и диетического

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

профилактического питания»;
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»

130.

131.

5157 от
25.02.2020

7900 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21СЛ03

РОСС RU.0001.22ГА26

Испытательная лаборатория Автономной
некоммерческой организации в области
технического регулирования
и подтверждения соответствия
в строительстве «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

1. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»;
2. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Красноярский референтный
центр Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору»

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 033/2013

-

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 002/2011
О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта;
2. ТР ТС 003/2011
О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного транспорта

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательный центр Акционерного
общества «Людиновский
Тепловозостроительный завод»

ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория
Акционерного общества «Завод

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

РОСС RU.0001.22ЖТ07

Испытательный центр железнодорожной
автоматики и телемеханики Открытого
акционерного общества «Объединённые
электротехнические заводы»

1. ТР ТС 002/2011
О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта;
2. ТР ТС 003/2011
О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного транспорта

РОСС RU.0001.22ЖТ15

Испытательный центр конструкции
и узлов устройств электроснабжения
железнодорожного транспорта
Акционерного общества «Научноисследовательский институт
транспортного строительства»

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ТС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду» (внесение изменений)

132.

6516 от
27.02.2020

133.

7539 от
28.02.2020

134.

3912 от
13.02.2020

РОСС RU.0001.22ЖТ21

135.

5670 от
26.02.2020

РОСС RU.0001.22МТ44
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

фрикционных и термостойких
материалов»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

136.

5135 от
25.02.2020

РОСС RU.0001.22НН15

Испытательная лаборатория закрытого
акционерного общества «Алойл»

ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

137.

6726 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.22НФ88

Испытательная лаборатория - Управление
контроля качества Общества
с ограниченной ответственностью «РНСмазочные материалы»

ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательный центр «Нефтепродукты»
Акционерного общества «Всероссийский
научно-исследовательский институт
по переработке нефти»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
2. ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям»;
3. ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

138.

6161 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.22НХ23
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№
п/п

139.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

8245 от
02.03.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.22НХ65

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
2. ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части
ее маркировки»;
3. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
4. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория-ЦЗЛ
Общества с ограниченной
ответственностью «РН-Комсомольский
НПЗ»

ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

140.

5534 от
25.02.2020

РОСС RU.0001.22ПХ77

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Сахалинская производственноэкспертная лаборатория»

141.

6015 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.27ЛФ87

Испытательная лаборатория лифтов ООО
«Инженерно-технический центр Лифт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

142.

8203 от
02.03.2020

РОСС RU.0001.27ЛХ17

Испытательный центр лифтов Закрытого
акционерного общества «Инженерный
центр
«Лифт-Сервис»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

143.

8584 от
02.03.2020

РОСС RU.0001.27ЛХ32

Испытательный центр лифтов ООО
«УралЛифтЭксперт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

144.

6010 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.27ЛХ41

Испытательная лаборатория лифтов ООО
«Аксиома плюс»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

145.

7518 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.27ЛХ43

Испытательный центр лифтов ООО
«Промбезопасность»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

146.

147.

148.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

8677 от
03.03.2020

4954 от
21.02.2020

5924 от
27.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.27ЛХ53

РОСС RU.0001.510078

РОСС RU.0001.510151

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Аналитический центр Закрытого
акционерного общества «РОСА»

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

Положительное

Опорный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе СанктПетербург»

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
9. ТР ТС 023/2011

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория лифтов
Общества с ограниченной
ответственностью «Инженерноконсультативный центр по технической
безопасности и экспертизе»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
12. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
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
Технический регламент
Евразийского экономического
союза «О безопасности
упакованной питьевой воды,

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

включая природную
минеральную воду»

149.

6444 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.510165

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Липецкой области»

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент;
на масложировую
продукцию»
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
12. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
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»

150.

8139 от
02.03.2020

РОСС RU.0001.510243

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Красноярском крае»

ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;
ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
ТР ТС 014/2011 «Безопасность
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

автомобильных дорог»;
ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
ТР ТС 023/2011 «Технический
регламент на соковую
продукцию из фруктов
и овощей»;
ТР ТС 024/2011 «Технический
регламент на масложировую
продукцию»;
ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
ТР ТС 026/2012
«О безопасности маломерных
судов»;
ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
ТР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

и молочной продукции»;
ТР ТС 034/2013»
О безопасности мяса и мясной
продукции»
ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
ТР ЕАЭС 042/2017
«О безопасности
оборудования для детских
игровых площадок» ;
ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду» ;

151.

4890 от
20.02.2020

РОСС RU.0001.510357

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ямало-Ненецком
автономном округе»

1. ТР ТС
002/2011»О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта» (внесение
изменений);
2. ТР ТС 003/2011 ТР ТС
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного» (внесение
изменений);
3. ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
4. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
5. ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;
6. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

продукции»;
7. ТР ТС 010/2011 ТР ТС
«О безопасности машин
и оборудования»(внесение
изменений);
8. ТР ТС 012/2011 ТР ТС
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных
средах»(внесение изменений);
9. ТР ТС 014/2011 ТР ТС
«Безопасность автомобильных
дорог»(внесение изменений);
10. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
11. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
12. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных
средств»(внесение
изменений);
13. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
14. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
15. ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части
ее маркировки»;
16. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
17. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

продукцию»;
18. ТР ТС 025/2011
«О безопасности мебельной
продукции»(внесение
изменений);
19. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
20. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
21. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
22. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
23. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной
продукции»(внесение
изменений);
24. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»(внесение изменений)

152.

5762 от
26.02.2020

РОСС RU.0001.510527

Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Московской области»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

в городах Пущино, Серпухов,
Серпуховском, Чеховском районах

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;
3. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
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»;
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
и мясной продукции»
12. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
13. ТР ЕАЭС 044/2017

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

153.

7213 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.510597

Испытательный лабораторный центр
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»

ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;
ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
ТР ТС 023/2011 «Технический
регламент на соковую
продукцию из фруктов
и овощей»;
ТР ТС 024/2011 «Технический
регламент на масложировую
продукцию»;
ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
ТР ТС 027/2012
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
ТР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»
ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

154.

6938 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.510691

Испытательный лабораторный центр
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии Тамбовской области»
в городе Уварово, Уваровском,
Мучкапском, Ржаксинском
и Инжавинском районах

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
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

на масложировую
продукцию»;
5. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
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» (внесение изменений)

155.

6833 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.510754

Испытательная лаборатория Филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии
в Удмуртской Республике»
в городе Можге

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 регламентна
масложировую продукцию»;
4. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

вспомогательных средств»;
5. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
8. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

156.

5186 от
25.02.2020

РОСС RU.0001.510767

Испытательный лабораторный центр
филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском
крае в городах Славгород и Яровом,
Бурлинском, Немецком и Хабарском
районах»

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
«О безопасности пищевой
продукции»;
8. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Аналитический отдел департамента
по контролю качества публичного
акционерного общества «Челябинский
металлургический комбинат»

1. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
2. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»

Испытательный лабораторный центр
Тихорецкого филиала Федерального

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

из фруктов и овощей»;
9. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
10. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
11. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
12. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
13. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

157.

7132 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.511673

158.

5576 от
26.02.2020

РОСС RU.0001.512233
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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
«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 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
11. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

в части ее маркировки»
(по заявлению
аккредитованного лица)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

12. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
13. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
15. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

159.

160.

161.

4792 от
20.02.2020

8244 от
02.03.2020

5190 от
25.02.2020

РОСС RU.0001.512383

Центральная лаборатория Обособленного
структурного подразделения
«Приморгеология» Акционерного
общества «Дальневосточное
производственно-геологическое
объединение»

ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

РОСС RU.0001.512700

Испытательная лаборатория
приемо-сдаточного пункта Осинского
нефтегазопромысла

ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

РОСС RU.0001.512741

Испытательный лабораторный центр
филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском
крае в городе Алейске, Алейском,
Калманском, Топчихинском, УстьКалманском, Усть-Пристанском
и Чарышском районах»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Акватест»

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
2. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

-

Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Астраханской области
в Володарском и Красноярском районах»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Астраханской области»

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 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
4. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
5. ТР ЕАЭС 040/2016

1. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
2. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»
(по заявлению
аккредитованного лица)

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

продукцию»;
5. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
8. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

162.

163.

5008 от
21.02.2020

8347 от
02.03.2020

РОСС RU.0001.512794

РОСС RU.0001.514012
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
6. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

164.

8161 от
02.03.2020

РОСС RU.0001.515123

165.

8391 от
02.03.2020

РОСС RU.0001.515502

Испытательный лабораторный центр
Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Кемеровской области
в городе Мариинске, Мариинском,
Тисульском, Тяжинском и Чебулинском
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
«О безопасности молока
и молочной продукции»
(внесение изменений);
5. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»
(внесение изменений);
6. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
(внесение изменений);
7. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду» (внесение изменений)

1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»
(по заявлению
аккредитованного лица)

Центральная заводская лаборатория
Общества с ограниченной

ТР ЕАЭС 036/2016
«Требования к сжиженным

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

ответственностью «НОВАТЭКПУРОВСКИЙ ЗПК»

166.

167.

168.

5528 от
25.02.2020

4762 от
20.02.2020

5441 от
25.02.2020

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

углеводородным газам для
использования их в качестве
топлива»

РОСС RU.0001.519171

Испытательная лаборатория филиала
Акционерного общества «Сибирская
Аграрная Группа Мясопереработка» в г.
Томск

1. ТР ТС 021/20112
«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»

ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную минеральную
воду» (по заявлению
аккредитованного лица)

ССФЖТ
RU.01ЖТ.12ЦТ00225

Испытательный центр технических
средств железнодорожного транспорта
Открытого акционерного общества
«Всероссийский научно
исследовательский и проектноконструкторский институт
электровозостроения»

1.ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ССФЖТ
RU.01ЖТ.12ЦШ00223

Испытательный центр железнодорожной
автоматики и телемеханики Общества
с ограниченной ответственностью
«Испытательный центр «СЦБ-Эксперт»

ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Орган по сертификации автомототехники
- механических транспортных средств,
запасных частей и принадлежностей АНО
«Центр содействия сертификации
автомототехники»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Орган по сертификации механических
транспортных средств и прицепов,
их составных частей и предметов

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования» (внесение

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

169.

5609 от
26.02.2020

RA.RU.11МТ25

170.

6229 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.11МТ02
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

оборудования «САТР-ФОНД»
Межотраслевого Фонда «Сертификация
автотранспорта САТР»

171.

6212 от
27.02.2020

RA.RU.21АЯ10

Испытательный арбитражный центр
Главного экспертно-аналитического
центра «СОЭКС» АНО
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торговопромышленной палаты Российской
Федерации

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

изменений);
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»
(внесение изменений)
1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
2. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
3. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
7. ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части
ее маркировки»;
8. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
9. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек» (отсутствует
в области аккредитации
аккредитованного лица);
3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

продукцию»;
10. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
11. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
12. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
13. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
15. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

172.

6398 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.10АЯ85

Орган по сертификации продукции, услуг
Главного экспертно-аналитического
центра «СОЭКС» Автономной
некоммерческой организации
«Союзэкспертиза» Торговопромышленной палаты Российской
Федерации

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 ТС 017/2011
«О безопасности продукции
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

легкой промышленности»;
4. ТР ЕАЭС 047/2018
«О безопасности алкогольной
продукции» (внесение
изменений)

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

4. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
5. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
6. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
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

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

воды, включая
природную минеральную
воду»
(отсутствуют
в приложении
к Критериям оценки)
1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

173.

4822 от
20.02.2020

RA.RU.21АЖ77

Лаборатория испытаний
и измерений Общества
с ограниченной ответственностью
«Прософт-Системы»

174.

5993 от
27.02.2020

RA.RU.21ВС04

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ВЕСТА»

ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

175.

1353 от
22.01.2020

RA.RU.21НС29

Испытательная лаборатория Общество
с ограниченной ответственностью
«ВладТрек»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»
(отсутствует в области
аккредитации
аккредитованного лица)

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
2. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

176.

177.

3589 от
11.02.2020

3248 от
07.02.2020

РОСС RU.0001.21КБ19

RA.RU.21АО78

Испытательная лаборатория кабельной
продукции общества с ограниченной
ответственностью ЦИКП «Волга-тест»

Испытательная лаборатория Закрытого
акционерного общество «Боска-Рус»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

и технологических
вспомогательных средств»

178.

4775 от
20.02.2020

RA.RU.21НВ86

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«АВТОТЕХЭКСПЕРТ»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

179.

4984 от
21.02.2020

RA.RU.21НК64

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«ЭКСПЕРТ»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

180.

5406 от
25.02.2020

RA.RU.21НЕ09

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«ИНЖЕНЕРНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«МЫСЛЬ»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21КВ01

Испытательный центр
электрооборудования Акционерного
общества «Научно – производственного
объединения «Квант»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

РОСС
RU.0001.21МЛ65

Испытательный центр светотехнической
продукции Общества с ограниченной
ответственностью «Всесоюзный научноисследовательский светотехнический
институт имени С.И. Вавилова»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

181.

182.

183.

8715 от
03.03.2020

5645 от
26.02.2020

4897 от
20.02.2020

РОСС RU.0001.21ТС02

Испытательная лаборатория Общество
с ограниченной ответственностью
«Объединенный инженерный центр»

76

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»

184.

4653 от
19.02.2020

RA.RU.21НК63

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Экспертный центр «МАРСТАР»

1. ТР ЕАЭС 038/2016
«О безопасности
аттракционов»;
2. ТР ЕАЭС 042/2017
«О безопасности
оборудования для детских
игровых площадок»

185.

5691 от
26.02.2020

RA.RU.21АС17

Испытательная лаборатория «ЦБДДТЭ»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

186.

6453 от
27.02.2020

RA.RU.11СЛ37

Орган по сертификации Автономной
некоммерческой организации
«Омскстройсертификация»

ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

187.

7269 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21КБ32

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью НИЦ
«Кабель-Тест»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

188.

7457 от
28.02.2020

RA.RU.21НВ23

Испытательная лаборатория Ассоциации
«Инновационный территориальный
электротехнический кластер Чувашской
Республики»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

189.

7541 от
28.02.2020

RA.RU.11АА89

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Экспертный Центр вагоностроения»

ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»
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№
п/п

190.

191.

192.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

6073 от
27.02.2020

6199 от
27.02.2020

8011 от
28.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.11НВ33

РОСС RU.0001.21НН25

RA.RU.511948

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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
числе диетического лечебного
и диетического

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Орган по сертификации общества
с ограниченной ответственностью
«Экспертный центр «МАРСТАР»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ЕАЭС 038/2016
«О безопасности
аттракционов»;
3. ТР ЕАЭС 042/2017
«О безопасности
оборудования для детских
игровых площадок»

Испытательная лаборатория Восточного
филиала Акционерного общества
«Петролеум Аналистс»

Испытательный лабораторный центр
филиала федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области» в городе Белово и Беловском
районе
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

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»;
10. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

193.

5372 от
25.02.2020

RA.RU.11КБ02

Орган по сертификации ООО «Научноисследовательский независимый
испытательный центр»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

194.

6520 от
27.02.2020

RA.RU.11ПК08

Орган по сертификации Автономной
некоммерческой организации
«ПАРФЮМТЕСТ»

ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
3. ТР ТС 017/2011

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

195.

7990 от
28.02.2020

RA.RU.10АБ33

Орган по сертификации промышленной
продукции Тюменского некоммерческого
фонда сертификации
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
4. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
5. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

196.

5478 от
25.02.2020

197.

7694 от
28.02.2020

198.

5753 от
26.02.2020

RA.RU.21НР08

Испытательная лаборатория в г. Светлом
филиала «Регион Северо-Запад» АО
«Бюро Веритас Русь»

RA.RU.21АЯ89

Испытательный центр Тюменского
некоммерческого фонда сертификации

RA.RU.21АВ08

Испытательный центр Открытого
акционерного общества «Научноисследовательский и проектный институт
карбамида и продуктов органического
синтеза»

ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»

ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям» (по
заявлению
аккредитованного лица)

1. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
2. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»;
2. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
3. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты»
(по заявлению
аккредитованного лица)

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
2. ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ
ЗЕРНА»

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
3. Единый перечень Решения
ЕЭК № 620 (корма,
комбикорма, жмыхи, шроты)

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Научный испытательный центр «Одежда»
Открытого акционерного общества
«Центральный научно-исследовательский
институт швейной промышленности»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
3. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью

1. ТР ЕАЭС 038/2016
«О безопасности
аттракционов»;
2. ТР ЕАЭС 042/2017

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Учебно-научная испытательная
лаборатория химмотологии Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Морской государственный
университет имени адмирала Г.И.
Невельского»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
2. ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям»

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

материалам, маслам
и специальным жидкостям»

199.

200.

8520 от
02.03.2020

6094 от
27.02.2020

RA.RU.21НХ56

RA.RU.21ПЮ49

201.

6898 от
28.02.2020

RA.RU.21ЛТ18

202.

7545 от
28.02.2020

RA.RU.11МЦ01
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

«Межрегиональный Сертификационный
Центр»

203.

6949 от
28.02.2020

RA.RU.10АЯ14

Орган по сертификации продукции
и услуг АНО «Челябинский центр
сертификации»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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»;
5. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты»;
6. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
7. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
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

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности
оборудования для детских
игровых площадок»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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 ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
16. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную минеральную
воду» (отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки)

204.

7868 от
28.02.2020

RA.RU.11СЩ03

Орган по сертификации спецодежды,
средств индивидуальной защиты рук, ног
и материалов для их изготовления

1. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Некоммерческого партнерства «Орган
по сертификации спецодежды, средств
индивидуальной защиты рук, ног
и материалов для их изготовления»

205.

206.

5526 от
25.02.2020

5530 от
25.02.2020

RA.RU.21ПМ46

RA.RU.21ПП82

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

2. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

Центр испытаний ООО ЦС «ВОСТОКТЕСТ»

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 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
5. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
6. Единый перечень (Решения
ЕЭК № 620). (Мука кормовая
из рыбы).

ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»
(отсутствует в области
аккредитации)

Новосибирская испытательная
лаборатория Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Центральная научнометодическая ветеринарная лаборатория»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
4. ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части
ее маркировки»;
5. ТР ТС 023/2011

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
6. ТР ТС 024/2011
«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»;
13. Единый перечень
(Решения ЕЭК № 620) (корма
для животных, рыб и птиц)
(Внесение изменений)

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

207.

208.

209.

210.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

5539 от
25.02.2020

6072 от
27.02.2020

5578 от
26.02.2020

6986 от
28.02.2020

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»;
4. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» (отсутствует
в Приложении к ППРФ
№1236);
2. ТР ТС 026/2012
«О безопасности
маломерных судов»
(Сокращен приказом

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

RA.RU.21НЕ46

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение
«ТАЛИС»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

RA.RU.21НВ54

Испытательная лаборатория
взрывозащищенного оборудования
Общества с ограниченной
ответственностью
«ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ»

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Испытательный центр «Привод-Н»

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21ЖД39

RA.RU.11ХЩ01

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«СертЭксп»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

и оборудования»;
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
5. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

211.

6445 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.21ПФ17

Испытательная лаборатория Федерального
бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Астраханской области и Республике
Калмыкия»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
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
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Росаккредитации от
09.07.2018 № С-1643)

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

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»

212.

6620 от
27.02.2020

RA.RU.27ЛХ10

213.

6007 от
27.02.2020

RA.RU.21НК40

214.

6720 от
27.02.2020

РОСС
RU.0001.11ЖА02

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
Инженерно-производственный центр
«Сейко»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория
Акционерного общества «Рязанская
нефтеперерабатывающая компания»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
2. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
3. ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Орган по сертификации средств
автоматики и телемеханики Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;

-

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория ООО
«Аналитический центр Апис»

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
2. ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части
ее маркировки»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью «Орган
по сертификации продукции и услуг
в строительстве
«Якутстройсертификация»

ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью «ТЕСТЭНЕРГО»

1. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
2. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

RA.RU.21ПЕ87

RA.RU.10СМ33

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

образования «Петербургский
государственный университет путей
сообщения Императора Александра I»

215.

216.

217.

6487
от 27.02.2020

5726 от
26.02.2020

6203
от 27.02.2020

RA.RU.21ТЭ01

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

218.

5890 от
26.02.2020

219.

6037 от
27.02.2020

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Аналитический испытательный центр
Акционерного общества «Федеральный
научно-производственный центр «Алтай»

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
«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»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательный центр средств
индивидуальной защиты органов дыхания

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

RA.RU.10НЛ01

Испытательный центр общества
с ограниченной ответственностью
«Независимый инженерный центр
экспертизы лифтов»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

RA.RU.21АГ80

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
Независимый технический центр
«Безопасность лифтов»

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

220.

6018
от 27.02.2020

РОСС RU.0001.22КК20

221.

5638
от 26.02.2020

RA.RU.21НА73
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Безопасность
в промышленности»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов»;
3. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Сертификационная Компания»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
4. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
5. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» (отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки)

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр технической
экспертизы «Контакт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

Наименование аккредитованного лица

и систем очистки газообразных и жидких
сред «Экоцентр»

222.

223.

224.

5610
от 26.02.2020

5939 от
27.02.2020

6991 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21ЛХ92

RA.RU.17ЛФ72

RA.RU.11НВ26
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Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Лифтмонтажспецналадка»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

RA.RU.27ЛФ59

Испытательный центр лифтов ООО
«Уральский инженерный центр
«Союзлифтмонтаж»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

226.

6499
от 27.02.2020

RA.RU.27ЛФ62

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
Инженерный Центр
«ПРОМЭКСПЕРТИЗА»

227.

6063
от 27.02.2020

РОСС RU.0001.21ЛХ98

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

225.

8015 от
28.02.2020

№
п/п

228.

6343 от
27.02.2020

RA.RU.11НВ23

Орган по сертификации продукции
общества с ограниченной
ответственностью «ИнфоТехРазвитие»

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»

229.

6261 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21ЛХ70

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр «РуссЭксперт

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

230.

7210 от
28.02.2020

RA.RU.510129

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Белгородской области»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
12. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
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»;

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Сертификационный центр ХИММАШ»

1. ТР ТС 010/2011
О безопасности машин
и оборудования;
2. ТР ТС 032/2013
О безопасности оборудования,
работающего под избыточным
давлением

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«РУСКОМСЕРТ»

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
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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»;

231.

232.

6655 от
27.02.2020

7081 от
28.02.2020

RA.RU.11НВ03

RA.RU.11НВ54
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№
п/п

233.

234.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

5177 от
25.02.2020

6614 от
27.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.11ПБ98

RA.RU.11МЛ26

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Орган по сертификации Автономной
некоммерческой организации
дополнительного профессионального
образования «Институт промышленной
безопасности»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
3. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
4. ТР ТС 028/2012
«О безопасности взрывчатых
веществ и изделий
на их основе»;
5. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»;
6. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
3. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
4. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»;
6. 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»

Орган по сертификации продукции
Автономная некоммерческая организация
«Сертификационный центр связь –
сертификат»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

235.

236.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

5649 от
26.02.2020

RA.RU.27ЛФ40

7977 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21ИП14

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью фирмы
«Курсклифт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Испытательный лабораторный центр
Федерального Государственного
бюджетного учреждения науки
«Федеральный исследовательский центр
питания, биотехнологии и безопасности
пищи»

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
«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»
(внесение изменений);
9. ТР ЕАЭС 044/2017

ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
(отсутствует в ОА)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду» (внесение изменений)

237.

8163 от
02.03.2020

РОСС RU.0001.512080

Испытательный лабораторный центр
Филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Чапаевске»

1. ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;
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
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»(Внесение
изменений);
8. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной
продукции»(Внесение
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

изменений);
9. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной
продукции»(Внесение
изменений);
10. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
(Внесение изменений);
11. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду» (Внесение изменений)

238.

4223 от
17.02.2020

RA.RU.21НА15

Испытательной лаборатории Общества
с ограниченной ответственностью
«Эксперт»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

239.

4531 от
18.02.2020

RA.RU.21НВ58

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью «ДОК»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория (центр)
Общества с ограниченной
ответственностью «СЕРТИСТЕК-95»

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
4. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

240.

4671 от
19.02.2020

RA.RU.21НА05
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
3. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
4. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
5. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»
6. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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
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 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»
(внесение изменений);

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»

241.

242.

7597 от
28.02.2020

5242 от
25.02.2020

РОСС RU.0001.21МТ69

РОСС RU.0001.10СП28

Испытательная лаборатория продукции
машиностроения Общества
с ограниченной ответственностью
«УНИК-АВТО»

Орган по сертификации продукции
и услуг Общества с ограниченной
ответственностью «Тест-С.-Петербург»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

8. ТР ТС 020/2011
Электромагнитная
совместимость технических
средств;
9. ТР ТС 025/2012
О безопасности мебельной
продукции;
10.ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

7. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
8. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
9. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
10. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»;
11. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
12. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
13. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную минеральную
воду»;
15. Продукция согласно
Решению ЕЭК № 620
(аккумуляторы, посуда,
моющие средства,

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

шланги, спички)
(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки)

243.

244.

245.

7656 от
28.02.2020

7869 от
28.02.2020

7684 от
28.02.2020

RA.RU.27ЛФ91

РОСС RU.0001.21АЯ73

RA.RU.10АД50

Испытательный центр общества
с ограниченной ответственностью
Инженерный центр «ЛИКОН»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов».

-

Испытательная лаборатория ННО
«Ассоциация пО безопасности машин
и оборудования» «ТЕСТ-СДМ»

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».

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»
(отсутствуют в области
аккредитации АЛ)

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
СТАНДАРТМАШТЕСТ

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»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»
(Сокращен приказом
Росаккредитации от
21.01.2020 № С-166);
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
(Сокращен приказом
Росаккредитации от
15.01.2020 № С-123);
3. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
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№
п/п

246.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

8023 от
28.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

РОСС
RU.0001.11МЛ10

Наименование аккредитованного лица

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «Эрри-тест»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

топливе» (Сокращен
приказом
Росаккредитации от
15.01.2020 № С-123);
4. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным давлением»
(Сокращен приказом
Росаккредитации от
15.01.2020 № С-123)
1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
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».
Подлежат исключению –

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

отсутствуют в области
аккредитации.

247.

7382 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.510132

Испытательный лабораторный центр
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае»

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
продукци;
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 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»
1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

13. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
14. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
15. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
16. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
17. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
18. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

248.

249.

6653 от
27.02.2020

7454 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21ЛТ97

RA.RU.11АГ27

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр «Союз»

Орган по сертификации продукции ООО
«ИНТЕРСТАНДАРТ»

104

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

250.

251.

5889 от
26.02.2020

6196 от
27.02.2020

RA.RU.27ЛФ16

RA.RU.21НВ07

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр Высота»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательный центр Бюджетного
учреждения Удмуртской Республики
«Удмуртский ветеринарнодиагностический центр»

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 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»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

252.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

7421 от
28.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21НС12

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью Центр
ПрофЭкс

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 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

253.

6225 от
27.02.2020

РОСС
RU.0001.11МЭ70

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерно-Консалтинговый Центр
«ПромЭкспертСертификация»

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 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

254.

6782 от
28.02.2020

RA.RU.27ЛФ12

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«ЛИФТСЕРВИС»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»
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№
п/п

255.

256.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

5855 от
26.02.2020

6390 от
27.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21НП86

РОСС RU.0001.11АЯ04

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Московский лабораторный центр
Московского отделения Испытательного
центра «Сейбол» Акционерного общества
«Петролеум Аналистс»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
2. ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям»;
3. ТР ЕАЭС 036/2016
«Требования к сжиженным
углеводородным газам для
использования их в качестве
топлива»;
4. ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»
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 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная

Орган по сертификации продукции
машиностроения Федерального
государственное унитарное предприятие
«Российский научно-технический центр
информации по стандартизации,
метрологии и оценке соответствия»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

совместимость технических
средств»;
6. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»;
7. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

257.

6550 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.22ХИ70

Общество с ограниченной
ответственностью «Научно-технический
центр «Кама»

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»

258.

7038 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.27ЛХ13

Испытательная лаборатория центра
лифтов ООО Инженерноконсультационного центра «Вятка-Лифт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

259.

6667 от
27.02.2020

RA.RU.21НФ48

Испытательный центр лабораторий нефти
и нефтепродуктов Акционерного
общества «СЖС Восток Лимитед» в г.
Самара

260.

6632 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.27ЛФ98

Испытательный центр общества
с ограниченной ответственностью
Инженерного центра «Лифт
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№
п/п

261.

262.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

6461 от
27.02.2020

RA.RU.21НО80

6092 от
27.02.2020

RA.RU.11НА57

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»
(отсутствуют

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью «Центр
Экспертизы»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

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
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
5. ТР ЕАЭС 047/2018
«О безопасности алкогольной
продукции»

Орган по сертификации продукции
«ЛЕМА-Экспертиза»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

в Приложении
к критериям оценки)

263.

5823 от
26.02.2020

RA.RU.21ПС53

Испытательный лабораторный центр
филиала «Центр обеспечения качества
Нестле» в г. Жуковский Московской
области Общества с ограниченной
ответственностью «Нестле Россия»

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/201
«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»;
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 ТС 040 «О безопасности
рыбы и рыбной продукции»;
10. ТР ТС 044
«О безопасности упакованной

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

питьевой воды, включая
природную минеральную»
RA.RU.27ЛФ14

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
Испытательный центр «Н ЭКС»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 020/2011

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» (отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки)

Переоценка

Соответствует

Положительное

264.

6093 от
27.02.2020

265.

6450 от
27.02.2020

RA.RU.27ЛХ20

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерный консультативный центр
«Техэксперт сервис»

266.

6610 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.21ЛХ73

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Курский экспертный центр»

267.

6981 от
28.02.2020

RA.RU.11БН01

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью»Тех-Эксперт»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
9. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
10. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»

268.

3709 от
12.02.2020

269.

4218 от
17.02.2020

270.

6836 от
28.02.2020

271.

8189 от
02.03.2020

RA.RU.21НР06

Испытательная лаборатория филиала
«Регион Волга» акционерного общества
«Бюро Веритас Русь»

ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»

RA.RU.21АЮ74

Испытательный центр ООО «Научнопрактический центр по экспертной оценке
качества и безопасности продуктов
питания и косметики «КосмоПродТест»

1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
2. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21АП43

Испытательная лаборатория Закрытого
акционерного общества Научнопроизводственный центр «Строймонтаж»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Орган по сертификации продукции
«ЛСМ» Общества с ограниченной
ответственностью «Трансконсалтинг»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 008/2011

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» (отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);

Переоценка

Соответствует

Положительное

РОСС RU.0001.11АВ29
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«О безопасности игрушек»;
3. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
5. ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов»;
6. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
7. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
8. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
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»;
12. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»;
13. ТР ТС 032/2013
«О безопасности

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

2. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»;
Подлежит исключению Сокращен приказом
Росаккредитации от
22.11.2019 № С-2850
3. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
4. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
5. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
6. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
7. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
8. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
9. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

оборудования, работающего
под избыточным давлением».

272.

6997 от
28.02.2020

RA.RU.10АД47

Орган по сертификации продукции ООО
«ГлавРусСерт»

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
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

средств»;
10. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»;
11. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
12. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
13. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции».
(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки)
1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»
(Сокращен приказом
Росаккредитации от
05.11.2019 № С-279);
2. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» (отсутствует
в Приложении
к критериям оценки);
3. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
(Сокращен приказом
Росаккредитации от
05.11.2019 С-2769);
4. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
5. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»
(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки);
6. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты» (Сокращен
приказом
Росаккредитации от С2545 от 11.10.2019);
7. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»
(Сокращен приказом
Росаккредитации от
05.11.2019 № С-279);
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»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки);
12. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной продукции»
(Сокращен приказом
Росаккредитации от
25.12.2019 № С-3126);
13. ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе диетического
лечебного
и диетического
профилактического
питания» (Сокращен
приказом
Росаккредитации от
25.04.2019 № С-1076);
14. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
15. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»;
16. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
17. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

и мясной продукции»;
18. ТР ЕАЭС 044/2017
О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную минеральную
воду
(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки)

273.

6260 от
27.02.2020

RA.RU.10АЯ21

Орган по сертификации продукции
и услуг Общества с ограниченной
ответственностью «Ставропольский
краевой центр сертификации»

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств».

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»
(отсутствует
в Приложении
к критериям оценки);
2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек» (согласно
письму от 20.10.2020 №
640);
3. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»
(Сокращен приказом
Росаккредитации от
15.01.2019 № С-46);
4. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
5. ТР ТС 015/2011
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

«О безопасности зерна»;
6. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
7. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
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 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
12. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»;
13. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
14. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
15. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки)

274.

275.

276.

7391 от
28.02.2020

5952 от
27.02.2020

5713 от
26.02.2020

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «Сертификация
продукции машиностроения»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»

-

RA.RU.11НВ12

Орган по сертификации продукции «ЦДСКострома» Общества с ограниченной
ответственностью «Центр декларирования
и сертификации»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
4. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»;
5. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»

1. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе» (Сокращение С192 от 22.01.2020);
2. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных транспортных
средств» (Сокращение С1640 от 01.07.2019);
3. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты» (Сокращение С1150 от 20.05.2019)

RA.RU.11СТ08

Орган по сертификации Московского
областного Общественного Учреждения
«Региональный сертификационный центр
«Опытное»

1. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
2. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

-

RA.RU.11НА73
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
4. ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части
ее маркировки»;
5. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»
6. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»
7. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
2. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»

7273 от
28.02.2020

RA.RU.21АГ83

278.

№ 5674 от
26.02.2020

RA.RU.21АЗ45

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр лифтовой
безопасности»

RA.RU.21АИ48

Переоценка

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

277.

5814 от
26.02.2020

-

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Отдел контрольных испытаний
департамента по контролю качества
публичного акционерного общества
«Челябинский металлургический
комбинат»

279.

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Испытательная лаборатория пищевой
продукции и продовольственного сырья
Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Сахалинской области»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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»

280.

6531 от
27.02.2020

RA.RU.21АМ03

Испытательная лаборатория «ИНСАТ»
Некоммерческого партнерства «Институт
сертификации автомототехники»

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»

281.

5654
от 26.02.2020

RA.RU.21АМ43

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Испытательная
лаборатория-16»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

282.

5711 от
26.02.2020

RA.RU.21ВЛ05

Испытательный центр СанктПетербургской городской ветеринарной
лаборатории - экспертно-испытательного
центра

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

ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»
(письмо
аккредитованного лица
от 26.10.2020 № 1361/06)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

продукцию»;
4. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
5. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
2. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

283.

6309 от
27.02.2020

RA.RU.21ДМ80

Испытательная лаборатория
промышленной продукции АНО «ЦСИ
«Метроном»

284.

6995 от
28.02.2020

RA.RU.21ЖТ44

Испытательная лаборатория АО
«Центральное конструкторское бюро
транспортного машиностроения»

ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

285.

6793
от 28.02.2020

RA.RU.21КК22

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Литейно-механический завод «СКАД»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21МО46

Лаборатория по испытаниям
на безопасность технических средств
и продукции производственнотехнического назначения акционерного
общества «Научно-производственное
предприятие «Циклон-Тест»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

286.

5930 от
27.02.2020
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№
п/п

287.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

7648 от
28.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21НМ62

Наименование аккредитованного лица

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Москве»
филиал в Южном административном
округе города Москвы

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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»
(Внесение изменений);
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 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
13. ТР ТС 027/2012

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»
1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
3. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
14. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
15. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
16. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
17. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
18. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

288.

289.

8026 от
28.02.2020

6535 от
27.02.2020

RA.RU.21НО18

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«УРАЛТЕХ»

RA.RU.21НС70

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Премикс»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»

ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств» (на основании
письма АЛ)

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

RA.RU.21НЦ02

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский центр
бытовой химии»

1. Решения ЕЭК № 620 (п. 20
Средства моющие);
2. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию» (Внесение
изменений)

RA.RU.21ПС37

Тюменская фитосанитарная
испытательная лаборатория Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Центральная научнометодическая ветеринарная лаборатория»

Испытательная лаборатория общества
с ограниченной ответственностью «Центр
санитарно-эпидемиологического сервиса»

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

на масложировую
продукцию»

290.

291.

292.

6030 от
27.02.2020

5656 от
26.02.2020

8142 от
05.03.2020

RA.RU.21ПЮ33
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№
п/п

293.

294.

295.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

6232
от 28.02.2020

RA.RU.21РБ05

8238 от
02.03.2020

6939 от
28.02.2020

RA.RU.21ЩИ02

RA.RU.22МО87

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«РусБалт-Тест»

ТР ТС 026/2012
«О безопасности маломерных
судов»

-

Испытательный лабораторный центр
Акционерного общества «Управляющая
компания «Научно-технологический парк
в сфере биотехнологий»

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 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»

ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»
(отсутствует в области
аккредитации
аккредитованного лица)

Испытательный центр «Публичное
акционерное общество «Научноисследовательский проектноконструкторский и технологический
институт электромашиностроения»

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»
4. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

RA.RU.27ЛФ11

Испытательный центр лифтов Общества
с ограниченной ответственностью
Инженерно-Технический Центр «ЛИФТСЕРВИС»

ТР ТС 011/2011 Безопасность
лифтов

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.27ЛФ28

Испытательная лаборатория Общество
с ограниченной ответственностью
«Региональный Инженерноконсультационный центр Инжтехсервис»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

296.

6648 от
27.02.2020

297.

№ 5712 от
26.02.2020

298.

4062 от
14.02.2020

RA.RU.27ЛФ41

Испытательная лаборатория общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр «Техническая
диагностика»

299.

6124 от
27.02.2020

RA.RU.27ЛФ61

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
инженерный центр «Техлифт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

300.

6146 от
27.02.2020

RA.RU.27ЛФ65

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
Инженерно-технический центр «Лифт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

301.

8882 от
05.03.2020

RA.RU.27ЛФ72

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Научно-технический центр
Дефектоскопия»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

302.

5980 от
27.02.2020

RA.RU.27ЛФ88

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
инженерный центр «Лифт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

303.

7501 от
28.02.2020

RA.RU.27ЛХ09

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью «ОнегоТИЦ»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное
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Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.27ЛХ26

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Брянский центр сертификации «Лифт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

RA.RU.27ЛХ51

Испытательная лаборатория Общество
с ограниченной ответственностью
«Инженерный специализированный центр
«Эксперт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

304.

6192 от
27.02.2020

305.

5975
от 27.02.2020

7199 от
28.02.2020

-

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

306.

Тип
заявления

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

№
п/п

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

RA.RU.510453

Испытательная лаборатория федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Астраханской области»

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую

ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
(отсутствует в области
аккредитации АЛ)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

продукцию»;
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
12. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
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»

307.

7574 от
28.02.2020

RA.RU.511686

Испытательный лабораторный центр
Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области» в городе Междуреченске, городе
Мыски и Междуреченском районе

1. ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»
(Внесение изменений);
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;

129

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
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
«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»
(Внесение изменений);
8. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»
(Внесение изменений);
9. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной
продукции»(Внесение
изменений);
10. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной
продукции»(Внесение
изменений);
11. ТР ЕАЭС 040/2016

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»
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 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«О безопасности рыбы
и рыбной
продукции»(Внесение
изменений);
12. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»(Внесение изменений)

308.

309.

8425 от
02.03.2020

5727 от
26.02.2020

RA.RU.512377

RA.RU.512614

Испытательная лаборатория нефти
Линейной производственнодиспетчерской станции «Клин»
Акционерного общества «ТранснефтьДружба» (филиал «Пензенское районное
Управление»)

Испытательный лабораторный центр
филиала федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия) в Хангаласском районе»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
8. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

310.

311.

7586
от 28.02.2020

6490 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.21КБ34

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Сарансккабель»

ТР ТС 004/2011 «Безопасность
низковольтного
оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

РОСС RU.0001.11ГА06

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «Центр сертификации
машин»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

312.

5697 от
26.02.2020

РОСС RU.0001.11МТ30

Орган по сертификации продукции
автомобилестроения Ассоциации «НТЦ
РЕСПЕКТ»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
(Сокращен на основании
заявления о сокращаемой
области аккредитации от
27.06.2019, № С-1751)

313.

7278 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21ЛХ67

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью «Орган
по сертификации «Инжтехлифт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Испытательная лаборатория
по измерению параметров
электромагнитной совместимости
технических средств и продукции
производственно-технического
назначения Акционерного общества

1. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная

314.

6027 от
27.02.2020

РОСС
RU.0001.21МЭ16

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования» (Не
заявлен АЛ)
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№
п/п

315.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

5027 от
21.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.21ПН87

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«Научно-производственное предприятие
«Циклон-Тест»

совместимость технических
средств»

Испытательная лаборатория пищевых
продуктов, сырья и материалов ФБУ
«Тест-С.-Петербург»

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 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
6. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
7. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
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

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»
(по заявлению);
2. ТР ТС 024/2011

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«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»;
13. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
14. ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям»;
15. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
16. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
17. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
18. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

316.

5338 от
25.02.2020

РОСС RU.0001.21ПС47

Испытательная лаборатория областного
государственного бюджетного

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
2. ТР ТС 033/2013
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

учреждения «Усольская станция
по борьбе с болезнями животных»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«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»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«Технический регламент
на масложировую
продукцию» (по
заявлению)

317.

4233 от
17.02.2020

РОСС RU.0001.21СП56

Испытательная лаборатория
Акционерного общества «Новокузнецкий
ликеро-водочный завод»

ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 020/2011
Электромагнитная
совместимость
технических средств;
4. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»
Подлежат исключению
из НЧ ЕР на основании
письма
от аккредитованного
лица от 14.10.2020 № 920

318.

5735 от
26.02.2020

РОСС RU.0001.27ЛФ71

Испытательный Центр Общества
с ограниченной ответственностью
Инженерно-консультационный центр
«ИНОК»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

319.

7593
от 28.02.2020

РОСС RU.0001.27ЛФ89

Испытательный центр лифтов ООО
«Комплексстрой»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

135

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
5. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
8. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

РОСС RU.0001.27ЛФ92

Испытательная лаборатория общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр технической
экспертизы и диагностики «Эксперт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

РОСС RU.0001.27ЛХ56

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Региональный Центр Сертификации»

320.

321.

7014 от
28.02.2020

8753 от
04.03.2020

-

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

5963 от
27.02.2020

322.

Тип
заявления

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

№
п/п

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

РОСС RU.0001.510569

Испытательный лабораторный центр
филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан» в городах Туймазы,
Белебей
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

природную минеральную
воду» (Внесение изменений)

323.

№ 6474 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.510689

Испытательный лабораторный центр
Филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Тамбовской
области» в городе Моршанске,
Моршанском, Пичаевском и Сосновском
районах

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
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»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»

324.

6050 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.513621

Испытательный лабораторный центр
филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Омской
области в Русско-Полянском районе»

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»
(Внесение изменений);
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 029/2012
«Требования к безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»(Внесение
изменений);
6. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
7. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»
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Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Испытательный центр автоматики,
телемеханики и сигнализации
железнодорожного транспорта»

1. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
2 .ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21АК70

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Испытательный центр технических
и программных средств
железнодорожного транспорта»

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21СМ54

Испытательная лаборатория
Акционерного общества «Якутский
государственный проектный, научноисследовательский институт
строительства»

ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

РОСС RU.0001.22ЦЦ05

Испытательная лаборатория изделий
на основе взрывчатых материалов
Акционерного общества «Муромский
приборостроительный завод»

ТР ТС 028/2012
«О безопасности взрывчатых
веществ и изделий
на их основе»

РОСС RU.0001.27ЛФ93

Испытательная лаборатория ООО
ФИРМА «ЛИФТ-ЭКСПЕРТ»

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

325.

6040 от
27.02.2020

326.

5882 от
26.02.2020

№
п/п

327.

328.

329.

3377
от 10.02.2020

4998 от
21.02.2020

7886 от
28.02.2020

ССФЖТ
RU.01ЖТ.11ЦШ00251

139

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

330.

5835 от
26.02.2020

RA.RU.22ЖД07

Испытательный лабораторный центр ЗАО
Научная организация «Тверской институт
вагоностроения»

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»

331.

5050 от
21.02.2020

RA.RU.22СЩ10

Испытательный центр «Спиротехнотест»
Акционерного общества «Корпорация
«Росхимзащита»

ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «Русский Регистр –
Балтийская инспекция»

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 026/2012
«О безопасности маломерных
судов»;
6. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

332.

4632 от
19.02.2020

RA.RU.10НА54
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№
п/п

333.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

7385 от
28.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.11НВ46

Наименование аккредитованного лица

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Качество»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6.ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
7.ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе» (Сокращен С863 от 26.03.2020);
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
4. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
5. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
6. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
7. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
8. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным давлением»
(Сокращен С-863 от
26.03.2020);
9. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

10. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»
(отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки)

334.

7662 от
28.02.2020

335.

8237 от
02.03.2020

336.

7130 от
28.02.2020

RA.RU.11МН33

Орган по сертификации Автономной
некоммерческой организации «Центр
сертификации и исследований
«Метроном»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
3. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

РОСС RU.0001.22МЕ45

Испытательный центр
электрооборудования Акционерного
общества «Контактор»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательный центр филиала АО «СЖС
Восток Лимитед»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
2. ТР ЕАЭС 036/2016
«Требования к сжиженным
углеводородным газам для
использования их в качестве
топлива»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21СН33

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»
(Отсутствуют в ОА АЛ)
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Тип
заявления

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория «Тест-С.Петербург»

1. ТР ТС 004/2011
О безопасности
низковольтного оборудования
;
2. ТР ТС 008/2011
О безопасности игрушек ;
3. ТР ТС 010/2011
О безопасности машин
и оборудования ;
4. ТР ТС 016/2011
О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе ;
5. ТР ТС 020/2011
Электромагнитная
совместимость технических
средств ;
6. ТР ТС 025/2012
О безопасности мебельной
продукции

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

RA.RU.21МБ23

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр КПЛ»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

РОСС RU.0001.27ЛФ94

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Подъемно-транспортные машины»

RA.RU.21АГ86

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

337.

4095
от 14.02.2020

338.

5642
от 26.02.2020

№
п/п

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

339.

4986 от
21.02.2020

340.

4201 от
17.02.2020

RA.RU.21ВР05

Испытательная лаборатория общества
с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр по экспертизе
и диагностике»

341.

7483 от
28.02.2020

RA.RU.21НУ08

Испытательная лаборатория общества
с ограниченной ответственностью
«Фаворит-ДВ»
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Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта» (в части «шпал
железобетонных для
железных дорог»)
2. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

РОСС RU.0001.21АГ03

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр
«ВЕКТОР»

Орган по сертификации продукции
и услуг «Краснодарстройсертификация»
АНО «Исследователь»

343.

6515 от
27.02.2020

7000 от
28.02.2020

Соответствует

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Эксперт-Диагностика»

342.

345.

Переоценка

RA.RU.21НС23

7028 от
28.02.2020

7499 от
28.02.2020

-

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

344.

Тип
заявления

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

№
п/п

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

РОСС RU.0001.11СЛ05

RA.RU.21АМ52

Испытательный лабораторный центр
филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Тюменской
области» в городе Ишиме, Ишимском,
Абатском, Викуловском, Сорокинском
районах»

1. ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
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
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
7. ТР ТС 033/2013

ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»
(по заявлению
аккредитованного лица)

144

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»
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 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
7. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«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»;
10. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную»

346.

347.

5415 от
25.02.2020

5755 от
26.02.2020

RA.RU.27ЛФ80

RA.RU.510330

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Владивостокский экспертный центр»

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Саха
(Якутия)»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

8. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
9. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
10. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
11. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
12. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
13. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

348.

5717 от
26.02.2020

RA.RU.21НМ85

Испытательный лабораторный центр
филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия) в Мегино-Кангаласском
районе»

1. ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
3. ТР ТС 021/2011
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«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
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»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

349.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

6156 от
27.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510106

Наименование аккредитованного лица

Испытательная лаборатория Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
12. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

и диетического
профилактического питания»
(Внесение изменений);
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»(Внесение
изменений);
15. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной
продукции»(Внесение
изменений);
16. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной
продукции»(Внесение
изменений);
17. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»(Внесение изменений)

350.

6619 от
27.02.2020

RA.RU.510840

Испытательный лабораторный центр
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

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
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«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 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
12. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
13. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
14. ТР ТС 033/2013

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

«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»

351.

352.

4820 от
20.02.2020

5146 от
25.02.2020

RA.RU.21НМ81

RA.RU.21МЛ26

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью «СЕРТЛАБ»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью «Центр
испытаний и экспертиз»

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»;
4. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
(отсутствует в ОА)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
4. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
5. ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям»;
6. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»
1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

совместимость технических
средств»

353.

354.

7668 от
14.02.2020

4761 от
20.02.2020

РОСС
RU.0001.21АЮ45

РОСС
RU.0001.21АЮ75

Испытательная лаборатория Научнотехнического фонда «Сертификационный
Центр «КОНТСТАНД»

Испытательный центр «Энтест» Общества
с ограниченной ответственностью «Центр
испытаний и консалтинга»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

3. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
4. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

355.

356.

7818 от
28.02.2020

7861 от
28.02.2020

RA.RU.11АЖ40

RA.RU.10ИН01

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«СамараТест»

Орган по сертификации общества
с ограниченной ответственностью научнопроизводственное предприятие
«ИНИЦИАТИВА»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
(сокращен приказом
Росаккредитации от
15.01.2020 № С-147)

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»;

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
3. ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных дорог»;
4. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты» (Отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки).
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№
п/п

357.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

7187 от
28.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.10АЯ20

Наименование аккредитованного лица

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Приморский центр сертификации»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
4. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
5. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
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 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

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»
(Отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки).

358.

7687 от
28.02.2020

RA.RU.11АБ53

Орган по сертификации продукции
Общество с ограниченной
ответственностью «СибПромТест»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования» ТР ТС
010/2011 «О безопасности
машин и оборудования»;
2. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
3. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
4. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
6. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»
(Отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки).
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№
п/п

359.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

6069 от
27.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.10АД57

Наименование аккредитованного лица

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
«МЕЖРЕГИОНТЕСТ»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
4. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»
(Внесение изменений);
5. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»
(Внесение изменений)

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»(Отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
2. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков» (По
заявлению АЛ);
3. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»(По заявлению
АЛ);
4. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции» (По
заявлению АЛ);
5. ТР ТС 015/2011
«О безопасности
зерна»(Отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
6. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе» (По заявлению
АЛ);
7. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности» (По
заявлению АЛ);
8. ТР ТС 018/2011
«О безопасности

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

колесных транспортных
средств» (По заявлению
АЛ);
9. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты» (По заявлению
АЛ);
10. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
11. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
12. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
13. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»
(Отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки);
14. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной продукции»
(ПО заявлению АЛ);
15. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
16. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

маслам и специальным
жидкостям»;
17. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
18. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
19. ТР ТС 035/2014
«Технический регламент
на табачную продукцию»
(Отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки).

360.

6247 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.510546

Испытательный лабораторный центр
Федеральное бюджетное учреждение
науки «Научно-исследовательский
институт дезинфектологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»(Внесение
изменений);
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»(Внесение
изменений);
3. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой
промышленности»(Внесение
изменений);
4.ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»
(Внесение изменений);
5. Решение ЕЭК 620 (товары
бытовой химии: средства
моющие) (Внесение
изменений)

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

361.

6751 от
28.02.2020

362.

7667 от
28.02.2020

363.

№ 5891 от
26.02.2020

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

RA.RU.21ГЕ03

Лаборатория радиационного контроля
Общества с ограниченной
ответственностью СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТ»

1. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
4. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
5. Единые ветеринарные
(ветеринарно-санитарные)
требования, предъявляемые
к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю
(надзору) от 18.06.2010 № 317
(Комбикорма)

RA.RU.21ИТ06

Испытательная лаборатория химических
источников тока «ЭЛАС» АНО
«Испытательная лаборатория химических
источников тока «Элас»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21ПХ72

Испытательная лаборатория
Некоммерческого партнерства «Фонд
продовольственной безопасности»

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 029/2012
«Требования безопасности

ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
(На основании письма
АЛ б\н от 15.10.2020)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

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».

364.

365.

5730 от
26.02.2020

5520 от
25.02.2020

RA.RU.11МЕ10

RA.RU.21АК93

Орган по сертификации бытовой
электротехники ТЕСТБЭТ Общества
с ограниченной ответственностью «МП
Сертификационная лаборатория бытовой
электротехники ТЕСТБЭТ»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе» (Сокращен
приказом
Росаккредитации С-845
от 03.04.2019)

Испытательный центр Акционерного
общества «СЖС Восток Лимитед» в г.
Новороссийск

ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

366.

7866 от
28.02.2020

367.

7462 от
28.02.2020

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

РОСС RU.0001.21ХИ04

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Полимертест»

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 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
7. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
8. Единый перечень
продукции, подлежащий
обязательному
подтверждению соответствия
с выдачей сертификатов
соответствия и деклараций
о соответствии по единой
форме, утвержденный
решением Комиссии
Таможенного союза от
07.04.2011 № 620 (посуда
из стекла и керамическая)

RA.RU.21АП77

Испытательная лаборатория Общества
с Ограниченной Ответственностью
«Испытательная лаборатория средств
индивидуальной защиты «МИОТ»

ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
ТР ТС 008/2011

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»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 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

«О безопасности игрушек»;
ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

368.

369.

6128 от
27.02.2020

6717 от
27.02.2020

RA.RU.21МХ31

RA.RU.10АД82

Испытательная лаборатория АО
«СпецПромЭкспертиза»

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «Поволжский центр
сертификации и испытаний»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 028/2012
«О безопасности взрывчатых
веществ и изделий
на их основе»;
3. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

5. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
6. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»;
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 036/2016
«Требования
к сжиженным
углеводородным газам
для использования
их в качестве топлива»;
10. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
(отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки).

370.

5992 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.510604

Испытательный лабораторный центр
Филиала федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской
области в Кировском районе»

1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
3. ТР ТС 023/2011

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»;
2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
4. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
5. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»

371.

5673 от
26.02.2020

372.

5887 от
26.02.2020

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
5. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты»;
6. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию».
(по заявлению
аккредитованного лица)

RA.RU.21АН63

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Региональный центр сертификации
и мониторинга качества»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21АО07

Испытательная лаборатория Общество
с ограниченной ответственностью
«ТЕХНОТЕСТ»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория
нефтепродуктов Публичного
акционерного общества НК Роснефть Смоленскнефтепродукт

ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

373.

4551 от
18.02.2020

RA.RU.21НО13

374.

7871 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.514017
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

и эпидемиологии в Забайкальском крае
в Забайкальском районе»

375.

8162 от
02.03.2020

RA.RU.21НО22

Испытательный лабораторный центр
Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Камчатском крае
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и городе
Вилючинске»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«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 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
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
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»
(Внесение изменений);
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

7. ТР ТС 021/2011
«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»(Внесение
изменений);
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 ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
16. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» (отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»;
3. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»
(сокращены приказом
Росаккредитации № С3003 от 17.12.2018);
4. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
5. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
6. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
7. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
8. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»;

376.

5144 от
25.02.2020

RA.RU.10АЯ62

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Бурятский Центр Сертификации»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
3. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

(отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки);
9. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной продукции»
(сокращен приказом
Росаккредитации № С3003 от 17.12.2018);
10. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств» (отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
11. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям» (сокращен
приказом
Росаккредитации № С3003 от 17.12.2018);
12. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
13. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
15. ТР ЕАЭС 044/2017
О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

природную минеральную
вод»
(отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки).

377.

378.

7266 от
28.02.2020

7074 от
28.02.2020

RA.RU.10РС54

RA.RU.21АВ46

Орган по сертификации продукции
Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Омской области».

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Самарский центр испытаний
и сертификации»

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»
1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
4. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,

ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе»
Сокращен приказом
Росаккредитации от
20.05.2019 № С-1155.

1. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных транспортных
средств»;
2. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
На основании заявления
АЛ на исключение
ТР ТС из национальной
части.
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

работающих на газообразном
топливе»;
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 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
9. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»;
10 ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
11. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
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»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

379.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

6295 от
27.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510668

Наименование аккредитованного лица

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Костромской области»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
12. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

и диетического
профилактического питания»;
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 042/2017
«О безопасности
оборудования для детских
игровых площадок»;
18. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

380.

6221 от
27.02.2020

RA.RU.21ЖД42

Испытательный центр железнодорожной
техники Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
железнодорожного транспорта»

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

железнодорожного
транспорта»

381.

7970 от
28.02.2020

RA.RU.21АР27

Испытательный центр Автономной
некоммерческой организации «Научноисследовательский институт транспортностроительного комплекса»

ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог».

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

382.

5446 от
25.02.2020

РОСС RU.0001.512085

Испытательный Лабораторный Центр
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Новосибирской
области в Ордынском районе»

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
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
5. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»

383.

4711 от
19.02.2020

РОСС RU.0001.21ГП08

Испытательный центр общества
с ограниченной ответственностью
«Уральское конструкторское бюро
вагоностроения»

ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»

384.

4213 от
17.02.2020

RA.RU.21АЗ30

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Чеченской
Республике»

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
парфюмерно-косметической

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» (на основании
письма АЛ)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

продукции»;
4. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
7. ТР ТС 021/2011
«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 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
11. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
12. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
13. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

природную минеральную
воду»

385.

5883 от
26.02.2020

RA.RU.11АД11

Общество с ограниченной
ответственностью «ИКС-СЕРТ»

1. ТР ТС 009/2011
О безопасности парфюмернокосметической продукции;
2. ТР ТС 025/2012
О безопасности мебельной
продукции

386.

6998 от
28.02.2020

RA.RU.21АР79

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«ПРОММАШ ТЕСТ»

ТР ТС 011/2011
«О безопасности лифтов»

-

«Центр Экспертизы Промышленной
Безопасности «Эксперт»

ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
(по заявлению
аккредитованного лица)

387.

388.

6958 от
28.02.2020

3003 от
05.02.2020

RA.RU.21АК52

РОСС
RU.0001.10АЮ46

Орган по сертификации продукции
и услуг ООО «Дальневосточная палатасервис Дальневосточной торговопромышленной палаты»

1.ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2.ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»

1.ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2.ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3.ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
4.ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
5.ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
6.ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
7.ТР ТС 029/2012
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«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»

389.

4987 от
21.02.2020

RA.RU.21ПФ67

Испытательная лаборатория ООО
АНАЛИТИК

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»;

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
(по заявлению
аккредитованного лица)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Орган по сертификации
электрооборудования АНО Научнотехнический центр сертификации
электрооборудования ИСЭП

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»

Орган по сертификации Безопасность
аттракционов Общества с ограниченной

1. ТР ЕАЭС 038/2016
«О безопасности
аттракционов»;

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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»;
10. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

390.

7196 от
28.02.2020

RA.RU.11МЕ83

391.

5467 от
25.02.2020

РОСС RU.0001.11МР17
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

ответственностью Центр испытания,
экспертизы и сертификации Безопасность

392.

393.

6395 от
27.02.2020

6089 от
27.02.2020

RA.RU.21ПЮ42

Испытательная лаборатория ООО
Испытательная лаборатория качества
пищевых продуктов
и продовольственного сырья Сертификат

РОСС RU.0001.510701

Испытательный лабораторный центр
филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике- Чувашии в Цивильском
районе

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
8. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»
1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
3. ТР ТС 023/2011

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

2. ТР ЕАЭС 042/2017
«О безопасности
оборудования для детских
игровых площадок»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«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»;
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»

394.

7602 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21ПЦ20

Испытательная аналитическая
лаборатория Общества с ограниченной
ответственностью Тюменский
независимый сертификационноиспытательный центр

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
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

ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»
(по заявлению
аккредитованного лица)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
5. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
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» (внесение изменений)

395.

8155 от
02.03.2020

РОСС RU.0001.510110

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Ярославской области

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»;

ТР ТС 035/2014
«Технический регламент
на табачную продукцию»
(Сокращен Приказом
Росаккредитации от
15.07.2020 № С-3184)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции» (внесение
изменений);
13. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»
(внесение изменений);
14. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
15. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
16. ТР ТС 034/2013

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
17. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
18. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

396.

397.

6078 от
27.02.2020

6145 от
27.02.2020

RA.RU.21НС72

RA.RU.22КБ07

Испытательная лаборатория продукции
машиностроения Общества
с ограниченной ответственностью
ИнфоТехРазвитие

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»

ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»
Подлежит исключению.
Не заявлен на переоценку
(не работают в области
ТР ТС 001/2011,
уведомление
по электронной почте)

Испытательный центр кабельной
продукции ЗАО Москабельмет

1. ТР ТС 002/2011
«О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
2. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»
Подлежит исключению.
Не заявлен на переоценку
(не работают в области
ТР ТС 001/2011,
уведомление
по электронной почте)
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№
п/п

398.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

7117 от
27.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.11ВЕ02

Наименование аккредитованного лица

Орган по сертификации Общество
о ограниченной ответственностью
Глобальное соответствие

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
7. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
8. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
9. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
10. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»;
11. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
4. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
5. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
6. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
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»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательный центр Открытого
акционерного общества Инновационный
научно-производственный центр
текстильной и легкой промышленности

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

-

Испытательная лаборатория ООО
Испытательная лаборатория
ЭКСИМТЕСТ

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 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;

ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции» Не заявлен
(исключить
по заявлению)

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

электроники
и радиоэлектроники»

399.

400.

4272 от
17.02.2020

6507 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.21ЛТ68

РОСС
RU.0001.21ПЩ54
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе диетического
лечебного
и диетического
профилактического
питания»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»;
ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

401.

2571 от
31.01.2020

РОСС RU.0001.510617

Испытательный лабораторный центр
Новороссийского филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае

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»;
5. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
6. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

7. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
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»

402.

6121 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.512441

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской
области» (филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах)

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

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

(по заявлению
аккредитованного лица)

-

186

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе диетического
лечебного
и диетического
профилактического
питания»
Подлежит исключению.

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
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»;
ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

403.

5671 от
26.02.2020

RA.RU.21ПС24

Орловская испытательная лаборатория
Федерального государственного
бюджетного учреждения Центральная
научно-методическая ветеринарная
лаборатория

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»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

5. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
6. 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»;
10. Единый перечень.
Решение ЕЭК № 620 от
07.04.2011 (Корма для
животных, рыб и птиц)

404.

5857 от
26.02.2020

РОСС RU.0001.510408

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Башкортостан

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

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Письмо об исключении
от 13.10.2020

ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
(по заявлению АЛ)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

легкой промышленности»;
7. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
12. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
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

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

и рыбной продукции»;
17. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

405.

5675 от
26.02.2020

406.

6710 от
27.02.2020

407.

4910 от
20.02.2020

RA.RU.27ЛФ30

Испытательный центр лифтов ООО
Эксперт-Центр

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21АН95

Испытательный центр Публичного
акционерного общества
Электровыпрямитель

ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Бурятия

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8.ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
9.ТР ТС 023/2011
«Технический регламент

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.516360
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10.ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
11.ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
12.ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
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»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

408.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

5229 от
25.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510262

Наименование аккредитованного лица

Испытательный Лабораторный Центр
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Алтайском крае

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
1. ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
5. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
6. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
7. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
8. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
9. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
10. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
2. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
3. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
4. ТР ТС 024/2011
2Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
5. ТР ТС 029/2012
«Требования

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

и диетического
профилактического питания»;
11. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
12. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
13. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
15. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

409.

7384 от
28.02.2020

RA.RU.11НВ42

Общество с ограниченной
ответственностью «МосГорТест»

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
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
5. ТР ТС 017/2011
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«О безопасности продукции
легкой промышленности».

410.

6577 от
27.02.2020

RA.RU.21ПП90

Испытательная лаборатория Союза
«Торгово-промышленная палата
Краснодарского края»

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 регламентна
масложировую продукцию»;
5. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную минеральную
воду».
(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки)

-

194

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»

411.

412.

413.

8719 от
03.03.2020

5849 от
26.02.2020

5878 от
26.02.2020

Испытательный центр лифтов ООО
Инженерного центра Лифт

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

РОСС RU.0001.11ГА05

Орган по сертификации продукции
Общество с ограниченной
ответственностью ПРИОРИТЕТ

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 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств».

1. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты» ( Сокращен
приказом
Росаккредитации С 2938
от 03.12.2019);
2. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям» (Отсутствует
в приложении
к Критериям оценки)

РОСС
RU.0001.21МН31

Испытательный центр ООО
Нижегородский центр технической
диагностики, экспертизы и сертификации

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин

-

RA.RU.27ЛФ45
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
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
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
6. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

и оборудования»;
3. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
4. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

414.

415.

6758 от
28.02.2020

6273 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.21ФЛ46

РОСС RU.0001.510228

Центральная испытательная лаборатория
акционерного общества Таганрогский
металлургический завод

Испытательный лабораторный центр ЮгоЗападного филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербург»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

вспомогательных средств»;
7. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
8. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»

416.

7021 от
28.02.2020

RA.RU.21АК41

Испытательный лабораторный центр
филиала федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Белгородской
области в Губкинском районе»

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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 ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
16. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

417.

6029 от
27.02.2020

RA.RU.511756

Испытательная лабораторный центр
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области
в Семилукском, Нижнедевицком,
Репьевском, Хохольском районах»

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
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

на масложировую
продукцию»;
5. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
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».

418.

5292 от
25.02.2020

RA.RU.21АБ18

Испытательная лаборатория
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Адыгея»

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»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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»;
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»;

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»

419.

6065 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.21РК62

Испытательный лабораторный центр
ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева

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
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
6. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов»

-

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
4. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»
(Сокращен приказом
Росаккредитации от
03.09.2019 г. № С-2246);
2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»; (отсутствует
в области аккредитации
АЛ);
3. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»
(Сокращен приказом
Росаккредитации от
03.09.2019 г. № С-2246)

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы

-

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

и рыбной продукции»
(внесение изменений)

420.

421.

422.

5706 от
26.02.2020

7858 от
28.02.2020

7343 от
28.02.2020

RA.RU.10АБ71

RA.RU.10АВ25

RA.RU.10АД07

Орган по сертификации общества
с ограниченной ответственностью
«РусСертифик»

Общество с ограниченной
ответственностью «Эффективность
и качество»

Орган по сертификации Общество
с ограниченной ответственностью «Центр
Сертификации «ВЕЛЕС»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
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 природную
минеральную воду»;
6. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной продукции»
(Сокращен приказом
Росаккредитации № С972 от 06.04.2020);
7. ТР ТС 029/2012
«Требования

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

во взрывоопасных средах»;
4. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
6. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

423.

6248 от
27.02.2020

RA.RU.10АД64

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «БЕЛОТЕСТ»

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
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»
(отсутствуют
в Приложении к ППРФ
№1236)

424.

5917 от
27.02.2020

RA.RU.10АД87

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«ФАРЕНГЕЙТ»

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

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
4. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
5. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
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№
п/п

425.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

7398 от
28.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.10АЖ56

Наименование аккредитованного лица

Общество с ограниченной
ответственностью «Омега-Тест»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

«О безопасности машин
и оборудования»;
6. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
7. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
8. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
9. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
10. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»;
11. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»

6. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
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 037/2016
Об ограничении
применения опасных
веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники;
11. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»

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 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;

1. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек» (Сокращен
приказом
Росаккредитации от
22.07.2020 № С-1403);
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты» (Сокращен

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

4. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
7. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

426.

6904 от
28.02.2020

RA.RU.10АЖ58

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью Центр
«ПрофЭкс»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 012/2011

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

приказом
Росаккредитации от
01.03.2019 № С-528);
4. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
5. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
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 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»
(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки)
ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»
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

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
3. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
4. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
6. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

427.

428.

4692 от
19.02.2020

6585 от
27.02.2020

RA.RU.10АТ21

RA.RU.10АЮ18

орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«СветоС»

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Сергиево-Посадский центр
сертификации и мониторинга»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
7. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
4. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
5. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
6. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
7. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
8. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
9. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной продукции»;
10. ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе диетического
лечебного
и диетического
профилактического
питания»;
11. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

12. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»;
13. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
14. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
15. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»

429.

7626 от
28.02.2020

RA.RU.10АЮ68

Орган по сертификации продукции
и услуг Общества с ограниченной
ответственностью «Иркутский центр
сертификации, экспертизы
и менеджмента»

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
6. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

1. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»; (отсутствует
в ОА);
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
(отсутствует в ОА);
3. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
4. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
5. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
6. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

7. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
8. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
9. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
10. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»;
11. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
12. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
13. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную минеральную
воду»
Подлежат исключению:
отсутствуют
в Приложении

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза

430.

6058 от
27.02.2020

RA.RU.10АЯ24

Орган по сертификации продукции
и услуг Акционерного общества
«Кубанский центр сертификации
и экспертизы «Кубань-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 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»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»; 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 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
7. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
8. ТР ЕАЭС 040/2016
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
9. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную минеральную
воду»

431.

7702 от
28.02.2020

RA.RU.10АЯ46

Орган по сертификации «РОСТЕСТМосква» Акционерного общества
«Региональный орган по сертификации
и тестированию»

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
9. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
3. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных
средах»;
4. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
5. ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных дорог»;
6. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
7. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

10. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»;
11. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
11. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»;
12. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
13. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
15. ТР ЕАЭС 042/2017
«О безопасности
оборудования для
детских игровых
площадок»;
16. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
2. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
3. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

природную минеральную
воду»

432.

433.

8165 от
02.03.2020

6442 от
27.02.2020

RA.RU.10ДК01

RA.RU.10МН10

Орган по сертификации Федеральное
бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Красноярском крае, Республике Хакасия
и Республике Тыва»

Орган по сертификации продукции
и услуг «Башкирский центр сертификации
и тестирования» Общества
с ограниченной ответственностью
«АРТГРУПП»

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 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
7. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»
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
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
5. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

средств»;
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»
Подлежат исключению:
отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза

434.

6033 от
27.02.2020

RA.RU.10МО09

Орган по сертификации продукции
«ВладСерт» 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

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»; (отсутствует
в области аккредитации
АЛ);
3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
4. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных транспортных
средств»; (отсутствует
в области аккредитации
АЛ);
5. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
6. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
7. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

топливе»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
6. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

435.

7865 от
28.02.2020

RA.RU.10НА39

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Лидер»

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»;
7. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
8. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
9. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
10. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

совместимость технических
средств»;
11. ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям»;
12. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

436.

6830 от
28.02.2020

RA.RU.10НА46

Орган по сертификации оборудования
и колесных транспортных средств
Общество с ограниченной
ответственностью «ЭкспертСертификация»

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 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
8. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
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
и мясной продукции»
(отсутствуют
в Приложении
к критериям)

Единый перечень
Решения ЕЭК № 620
(аккумуляторы)
(Отсутствует в ОА)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»
1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования» (не заявлено
АЛ)
2. ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов» (не
заявлено АЛ)
3. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств» (не
заявлено АЛ)
4. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»
(не заявлено АЛ)
5. ТР ТС 032/2013
«О безопасности

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

6. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»;
7. ТР ЕАЭС 038/2016
«О безопасности
аттракционов»;
8. ТР ЕАЭС 042/2017
«О безопасности
оборудования для детских
игровых площадок»

437.

438.

8289 от
02.03.2020

7936 от
28.02.2020

RA.RU.10НА49

RA.RU.10НА72

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью «УАВТО»

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Независимая Сертификация Систем
Менеджмента Качества»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

оборудования, работающего
под избыточным давлением»
(не заявлено АЛ)

439.

440.

6826 от
28.02.2020

7585 от
28.02.2020

RA.RU.10НА75

RA.RU.10НА80

Орган по сертификации Тест
Сертификация» Общества с ограниченной
ответственностью «Система
Сертификационной Протекции»

Орган по сертификации Общество
с ограниченной ответственностью
«Сертификат-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 008/2011
«О безопасности игрушек»;
4. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
6. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
7. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»

ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»

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

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»;
2. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
3. ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных дорог»;
4. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной продукции»;
Подлежат исключению:
- отсутствуют в области
аккредитации АЛ
- на основании письма

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

“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 032/2013
“О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением”

441.

4757 от
20.02.2020

RA.RU.10ОС12

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью «Центр
испытаний, сертификации и аттестации»

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 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

6. ТР ТС 032/2013»;
О безопасности оборудования,
работающего под избыточным
давлением»

442.

443.

444.

6016 от
27.02.2020

7595 от
28.02.2020

7637 от
28.02.2020

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

аккредитованного лица
от 23.10.2020 № 2352/10

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Северо-Западная независимая
пиротехническая лаборатория»

1. ТР ТС 006/2011
«О безопасности
пиротехнических изделий»;
2. ТР ТС 028/2012
«О безопасности взрывчатых
веществ и изделий
на их основе»

-

RA.RU.11АА71

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА «

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
3. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
4. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»
Сокращены (С-297 от
04.02.2020)

RA.RU.11АА87

Орган по сертификации
взрывозащищенного и рудничного
оборудования Общества с ограниченной
ответственностью «Центр
по сертификации взрывозащищенного
и рудничного оборудования»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»
(Сокращен приказом
Росаккредитации от
13.03.2020 № С-711)

RA.RU.10СЗ25

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

445.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

4816 от
20.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.11АА94

Наименование аккредитованного лица

Орган по сертификации продукции
Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Кировской области»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек
транспортных средств

ТР ТС 007/2011
О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков;
ТР ТС 017/2011
О безопасности
продукции легкой
промышленности;
ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой
продукции;
ТР ТС 022/2011 Пищевая
продукция в части
ее маркировки;
ТР ТС 023/2011
Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей;
ТР ТС 024/2011
Технический регламент
на масложировую
продукцию;
ТР ТС 025/2012
О безопасности
мебельной продукции;
ТР ТС 029/2012
Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств;
ТР ТС 033/2013
О безопасности молока
и молочной продукции;
ТР ТС 034/2013

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

О безопасности мяса
и мясной продукции

446.

5285 от
25.02.2020

RA.RU.11АБ64

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«СЕРТТРОН»

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 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
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 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
Подлежат исключению:
- отсутствуют в области
аккредитации АЛ
- отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

экономического союза
6. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов
к ним»;
Подлежит исключению:
- отсутствует в области
аккредитации АЛ
- сокращен приказами
Росаккредитации от
05.09.2019 № С-2279; от
28.08.2019 № С-2213
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»
Подлежат исключению:
- отсутствуют в области
аккредитации АЛ
- отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Евразийского
экономического союза.

447.

448.

6990 от
28.02.2020

5929 от
27.02.2020

RA.RU.11АБ80

RA.RU.11АД02

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «СИНЕРГИЯ»

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 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»; (отсутствует
в Приложении
к критериям оценки);
2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек» (Сокращен
приказом
Росаккредитации от
26.02.2020 С-588);
3. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной продукции»
(Сокращен приказом
Росаккредитации от
26.02.2020 С-588)

Общество с ограниченной
ответственностью «Профилогистик»

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
5. ТР ТС 025/2012

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
2. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
3. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
4. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«О безопасности мебельной
продукции»

449.

5668 от
26.02.2020

RA.RU.11АД41

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр по обеспечению
безопасности стационарных
и передвижных парковых аттракционов,
аквапарков и оборудования детских
игровых площадок»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
3. ТР ЕАЭС 038/2016
«О безопасности
аттракционов»;
4. ТР ЕАЭС 042/2017
«О безопасности

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
5. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»
Подлежат исключению отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза.

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

оборудования для детских
игровых площадок»

450.

7872 от
28.02.2020

RA.RU.11АД58

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью Центр
сертификации «ТАТСЕРТ»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
Подлежит исключению Сокращен приказом
Росаккредитации от
23.12.2019 г. № С-3107;
2. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных транспортных
средств»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»
Подлежит исключению Сокращен приказом
Росаккредитации от
13.01.2020 г. № С-102.

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

-

451.

6220 от
27.02.2020

RA.RU.11АД70

Орган по сертификации акционерного
общества «ЭРТЕЛ»

452.

7849 от
28.02.2020

RA.RU.11АД84

Общество с ограниченной
ответственностью «Т-Серт»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;

ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных дорог»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
4. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
6. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

453.

454.

7981 от
28.02.2020

5332 от
25.02.2020

RA.RU.11АД88

RA.RU.11АЕ83

Орган по сертификации продукции ООО
«ПРОФИ-ЦЕНТР»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» (отсутствует
в приложении
к Критериям оценки)

Орган по сертификации Автономной
некоммерческой организации
«Юридическо-правовая компания
«ПРОГРЕСС»

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
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных

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»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

дорог»;
5. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
6. ТР ЕАЭС 038/2016
«О безопасности
аттракционов»;
7. ТР ЕАЭС 042/2017
«О безопасности
оборудования для детских
игровых площадок»;
8. ТР ЕАЭС 047/2018
«О безопасности алкогольной
продукции»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

4. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»;
5. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
6. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
7. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
8. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
9. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»;
10. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции
11. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
12. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
13. ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе диетического
лечебного

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

и диетического
профилактического
питания»;
14. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
15. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»;
16. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
17. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
18. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
19. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную минеральную
воду»

455.

6599 от
27.02.2020

RA.RU.11АЖ10

Общество с ограниченной
ответственностью «ВЕРТЕСТ»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

-
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№
п/п

456.

457.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

7883 от
28.02.2020

7717 от
28.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.11АЖ38

RA.RU.11АЖ44

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
Международный центр испытаний
и сертификации «ЕвроСерт»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 006/2011
«О безопасности
пиротехнических изделий»;
3. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
4. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
5. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
7. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»;
3. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной продукции»;
4. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов
к ним»
(по заявлению
аккредитованного лица)

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «Горизонт»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;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
парфюмерно-косметической

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

продукции»;
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
«О безопасности мебельной
продукции»;
9.ТР ТС 032/2013 «О безоп
асности оборудования,
работающего под избыточным
давлением»;
10. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»

458.

7588 от
28.02.2020

RA.RU.11АМ05

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр сертификации
и экспертизы «Тверьэкс»

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
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
5. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
6. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
7. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
9. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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»
Подлежат исключению отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза.

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

459.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

5758 от
26.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.11ЗЭ01

Наименование аккредитованного лица

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «СЕРТЕКС»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
5. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
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 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»;
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

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную минеральную
воду»
Подлежат исключению отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза

460.

7243 от
28.02.2020

RA.RU.11ИП17

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр испытаний
и подтверждения соответствия»

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 017/2011

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
Подлежит исключению сокращен приказом
Росаккредитации от
13.03.2020 № С-714;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
3. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
4. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
Подлежат исключению -
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
7. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
8. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
9.ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза;
5. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
Подлежит исключению отсутствует
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза;
6. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

7. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
8. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
Подлежат исключению отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза.

461.

462.

6039 от
27.02.2020

5033 от
21.02.2020

RA.RU.11ЛТ53

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПЛЕКС»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
3. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

RA.RU.11МГ07

Орган по сертификации
взрывозащищенного и рудничного
электрооборудования АО «Научный центр
ВостНИИ по промышленной
и экологической безопасности в горной
отрасли»

ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

463.

5967 от
27.02.2020

RA.RU.11МГ09

Орган по сертификации ООО
«Сибэнерготест»

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 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

464.

6132 от
27.02.2020

RA.RU.11МЕ80

Орган по сертификации кабельной
продукции Автономной некоммерческой
организации «Центр по сертификации
кабельной продукции «Секаб»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Орган по сертификации
электрооборудования ООО «Северозападный 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
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

465.

6756 от
28.02.2020

RA.RU.11МЛ02
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№
п/п

466.

467.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

7949 от
28.02.2020

7229 от
19.03.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.11МЛ03

RA.RU.11МР46

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
Подлежит исключению.
Сокращен (от 09.01.2020
№ С-33);
2. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе»;
3. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных транспортных
средств»;
Подлежат исключению.
Сокращены (от
19.04.2018 № С-947);
4. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»
Подлежит исключению.

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Орган по сертификации Ассоциации
«Сертификационный Испытательный
Центр»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

Общество с ограниченной
ответственностью «Русский
Сертификационный Центр»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Сокращен (от 09.01.2020
№ С-33).

468.

5678 от
26.02.2020

RA.RU.11МТ23

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Региональный центр сертификации
и мониторинга качества»

1. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
2. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»; (отсутствует
к в приложении
к Критериям оценки);
2. ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных дорог»;
(отсутствует в области
аккредитации);
3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
4. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
5. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
6. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
7. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
8. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

и молочной продукции»;
9. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
10. ТР ЕАЭС 036/2016
«Требования
к сжиженным
углеводородным газам
для использования
их в качестве топлива»;
11. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
(отсутствуют
в приложении
к Критериям оценки)

469.

470.

7052 от
28.02.2020

5860 от
26.02.2020

RA.RU.11МХ16

RA.RU.11МХ17

Орган по сертификации продукции
Закрытого акционерного общества
«Научно-диагностический центр «Научнопроизводственная фирма «Русская
лаборатория»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
4. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

1. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных
средах»;
2. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе»
Подлежат исключению Сокращены приказом
Росаккредитации от
20.08.2019 № С-2159

Орган по сертификации продукции ООО
«Тест-Инжиниринг»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

топливе»;
3. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

471.

7460 от
28.02.2020

RA.RU.11МХ24

Орган по сертификации
продукции ООО Экспертной
организации «Инженерная
безопасность»

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 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
6. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов
и прицепов к ним»;
7. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под избыточным
давлением»;
8. ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении применения
опасных веществ в изделиях
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Общество с ограниченной
ответственностью «ПОЛИТЕК Групп»

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 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

-

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 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»
(нет в приложении
к Критериям оценки)

ТР ТС 012/2011
«О безопасности

-

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

электротехники
и радиоэлектроники»

472.

5999 от
27.02.2020

RA.RU.11МЭ72

473.

6305 от
27.02.2020

RA.RU.11НА16

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «Регламент»

474.

6141 от
27.02.2020

RA.RU.11НА65

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «ТехБезопасность»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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 ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «РадиоСерт»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

оборудования для работы
во взрывоопасных средах»

475.

7663 от
28.02.2020

RA.RU.11НА71

476.

8167 от
02.03.2020

RA.RU.11НА96

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Экспертный союз»

477.

6150 от
27.02.2020

RA.RU.11НА97

Общество с ограниченной
ответственностью «НОВЫЙ СТАНДАРТ»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

478.

479.

7005 от
28.02.2020

6293 от
27.02.2020

RA.RU.11НВ06

RA.RU.11НВ07

Орган по сертификации продукции
Общество с ограниченной
ответственностью «СЕРТЭКС»

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 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

1. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«ПрофиТест»

1. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
2. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
2. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

индивидуальной
защиты»;
3. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»;
(Сокращены приказом
Росаккредитации С-2074
от 14.08.2019)
4. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов
к ним» (Сокращен
приказом
Росаккредитации С-2909
от 28.11.2019)

480.

7380 от
28.02.2020

RA.RU.11НВ09

Орган по сертификации продукции
общества с ограниченной
ответственностью «Текстиль»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»; 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 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
Подлежит исключению отсутствует
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза.
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1.ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2.ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3.ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
4.ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»
1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
7. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
8. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»

481.

482.

5183 от
25.02.2020

7640 от
28.02.2020

RA.RU.11НВ19

RA.RU.11НВ22

Орган по сертификации продукции
Ассоциации по сертификации «Русский
Регистр»

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «ТехРегламент»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

совместимость технических
средств»

483.

484.

8270 от
02.03.2020

6299 от
27.02.2020

RA.RU.11НВ37

RA.RU.11НВ49

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Сертификат-Альянс»

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «ИНТЕГРАСЕРТ»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
3. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»
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 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
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

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки».
Подлежит исключению отсутствует
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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,

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Орган по сертификации Открытого
акционерного общества «Инновационный
научно-производственный центр
текстильной и легкой промышленности»

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«ИнтерЭксперт»

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

средств»;
8. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»;
9. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»

485.

486.

487.

7659 от
28.02.2020

6484 от
27.02.2020

6216 от
27.02.2020

RA.RU.11НВ52

RA.RU.11НВ55

RA.RU.11НВ57

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр Сертификации
«Эксперт»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

работающих на газообразном
топливе»;
4. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
5. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»;
6. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»

488.

6233 от
27.02.2020

RA.RU.11НО02

Орган по сертификации продукции
Научно-технического фонда
«Сертификационный центр
«КОНТСТАНД»

489.

5813 от
26.02.2020

RA.RU.11НО04

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«ВНИИсертификация»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
3. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

-

ТР ЕАЭС 047/2018
«О безопасности алкогольной
продукции»

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 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

490.

491.

492.

6246 от
27.02.2020

8343 от
02.03.2020

7674 от
28.02.2020

RA.RU.11ПБ26

RA.RU.11ПН97

RA.RU.11ПТ02

Общество с ограниченной
ответственностью «Томский центр
сертификации и менеджмента»

Орган по сертификации пищевой
продукции Общества с ограниченной
ответственностью «Сертификация
и экспертиза»

Орган по сертификации Федерального
государственного бюджетного научного
учреждения «Северо-Кавказский
федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия»

ТР ЕАЭС 047/2018
«О безопасности алкогольной
продукции»

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
2. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
3. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
4. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

вспомогательных
средств»

493.

494.

8168 от
02.03.2020

4862 от
20.02.2020

RA.RU.11ПФ02

RA.RU.11РС52

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «ПРОФИТ»

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной

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 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
7. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
9. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»
1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»; (отсутствует

252

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

ответственностью «Региональный центр
оценки соответствия»

495.

7707 от
28.02.2020

RA.RU.11РТ01

Орган по сертификации продукции
и услуг Федерального бюджетного
учреждения «Государственный
региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в г. Москве
и Московской области»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
4. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»;

в ОА);
2. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной продукции»;
(отсутствует в ОА)

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 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
7. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
8. ТР ТС 016/2011

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
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 030/2012

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

496.

497.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

5741 от
28.02.2020

5976 от
27.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.11ТМ04

RA.RU.11ХТ04

Наименование аккредитованного лица

Орган по сертификации продукции
«ПРОДИНДУСТРИЯ» Некоммерческой
организации Фонд «ПРОДИНДУСТРИЯ»

Орган по сертификации продукции ООО
«Независимый испытательный центр»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
2. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
3. ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе диетического
лечебного
и диетического

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
9. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
10. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
11. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
12. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
13. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»;
8. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
9. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
10. ТР ТС 035/2014
«Технический регламент
на табачную
продукцию»;
11. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
(отстутствуют
в приложении
к Критериям оценки)

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

профилактического
питания»;
4. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
5. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
6. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»

498.

5750 от
26.02.2020

RA.RU.21АБ52

Лабораторный центр Атлантического
филиала Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научноисследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии»

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 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

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«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»

499.

5888 от
26.02.2020

RA.RU.21АБ55

Испытательная лаборатория
Негосударственного учреждения
«Испытательная лаборатория «Ника и К»

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
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
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательный центр технических
средств Общества с ограниченной
ответственностью «Прибор-Тест»

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»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательный центр
взрывозащищенного и рудничного
электрооборудования, изделий

ТР ТС 012/2011
«О безопасности

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр испытаний
текстильных материалов и одежды»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
3. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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»;
10. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

500.

2559 от
31.01.2020

RA.RU.21АБ88

501.

5809 от
26.02.2020

RA.RU.21АГ33

502.

5052 от
21.02.2020

RA.RU.21ГБ07
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

и материалов АО «Научный центр
ВостНИИ по промышленной
и экологической безопасности в горной
отрасли»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

оборудования для работы
во взрывоопасных средах»

503.

4810 от
20.02.2020

RA.RU.21АЕ35

Испытательная лаборатория
«АКАДЕМТЕСТ»

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 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
8. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

504.

5704 от
26.02.2020

RA.RU.21АЗ97

Испытательная лаборатория общества
с ограниченной ответственностью
«РусСертифик»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

2. ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов»

505.

8224 от
02.03.2020

506.

7666 от
28.02.2020

507.

6106 от
27.02.2020

508.

7840 от
28.02.2020

RA.RU.21АК44

Испытательная лаборатория «УСЛУГИАВТО»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов
к ним»
(отсутствует в области
аккредитации
аккредитованного лица)
1. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе»;
2. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных транспортных
средств»
(отсутствуют в области
аккредитации
аккредитованного лица)

RA.RU.21АО14

Испытательная лаборатория продукции
«РСЦЕНТР» Общества с ограниченной
ответственностью «Русский
Сертификационный Центр»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»

RA.RU.21АП01

Общество с ограниченной
ответственностью «ПРОФАВТО»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
(отсутствует в области
аккредитации)

RA.RU.21АР07

Испытательный лабораторный центр
Филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Белгородской
области в Старооскольском районе»

ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
ТР ТС 023/2011 «Технический
регламент на соковую
продукцию из фруктов
и овощей»;
ТР ТС 024/2011 «Технический
регламент на масложировую
продукцию»;
ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
(внесение изменений);
ТР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
ТР ТС 033/2013

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности молока
и молочной продукции»;
ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
ТР ТС 035/2014 «Технический
регламент на табачную
продукцию»;
(внесение изменений);
ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»
(внесение изменений)

509.

510.

5187 от
27.02.2020

5644 от
26.02.2020

RA.RU.21АС82

RA.RU.21АЮ26

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью «Центр
испытаний»

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Смоленск Тест»

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»
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

ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

продукцию»;
4. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
(внесение изменений);
5. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
(внесение изменений);
6. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»

511.

8754 от
04.03.2020

RA.RU.21АЮ83

512.

6695 от
27.02.2020

RA.RU.21БУ02

Испытательный центр Общества
с ограниченной ответственностью
«Аналитический испытательный центр
«Тест»

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 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
(по заявлению
аккредитованного лица)

Испытательный центр Федерального
бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
2. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,

1. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов

262

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

в г. Москве и Московской области»
(Орехово-Зуевский филиал)

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
12. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
13. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

и технологических
вспомогательных
средств»;
2. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

природную минеральную
воду»

513.

6291 от
27.02.2020

RA.RU.21ГА69

Испытательный лабораторный центр
Филиала Федерального Бюджетного
Учреждения Здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курской
области в городе Железногорске»

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
«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
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

природную минеральную
воду»

514.

515.

516.

517.

7531 от
28.02.2020

5472 от
25.02.2020

7383 от
28.02.2020

6478 от
27.02.2020

RA.RU.21ДМ49

Испытательный центр мебели и защитнодекоративных покрытий АНО
«Новосибирский орган по сертификации
мебели и лесопродукции»

ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21ДМ59

Испытательная лаборатория мебели
и лесопромышленной продукции
Общество с ограниченной
ответственностью Центр по сертификации
«Приморсклестехцентр»

ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»

ТР ЕАЭС 043/2017
«О требованиях
к средствам обеспечения
пожарной безопасности
и пожаротушения»
(не Заявлен АЛ)

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория (центр)
Общества с ограниченной
ответственностью «Поволжский центр
сертификации и испытаний»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
2. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
3. ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям»;
4. ТР ЕАЭС 036/2016
«Требования к сжиженным

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21ЖЭ01

RA.RU.21ЗЫ01
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

углеводородным газам для
использования их в качестве
топлива»

518.

5931 от
27.02.2020

Испытательная лаборатория технических
средств по требованиям безопасности
Общества с ограниченной
ответственностью «Электронтест»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Общество с ограниченной
ответственностью научнопроизводственное предприятие
«ИНИЦИАТИВА»

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 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
5.ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Метрология и Испытания»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21КБ29

Испытательный центр кабельной
продукции Общества с ограниченной
ответственностью Испытательный Центр
«Оптикэнерго»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21ЛП02

испытательная лаборатория пищевой
и промышленной продукции ФБУ
«Крымский ЦСМ»

1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»;
(по заявлению АЛ)

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21ИМ45

519.

6026 от
27.02.2020

RA.RU.21ИН01

520.

5603 от
26.02.2020

RA.RU.21КБ24

521.

5802 от
26.02.2020

522.

7894 от
28.02.2020
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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 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»

523.

5031 от
21.02.2020

524.

6045 от
27.02.2020

RA.RU.11МШ04

Орган по сертификации продукции
горного машиностроения Акционерного
общества «Научный центр ВостНИИ
по промышленной и экологической
безопасности в горной отрасли»

RA.RU.21ЛТ78

Испытательная лаборатория ООО «Центр
Испытаний и Сертификации
АЛЬТЕРНАТИВА»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»
(по заявлению АЛ)

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»

ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным давлением»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
2. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

и подростков»;
3. ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»

525.

526.

527.

7851 от
28.02.2020

8003 от
28.02.2020

5616 от
26.02.2020

RA.RU.21ЛТ81

RA.RU.21МЕ95

RA.RU.21МТ02

Испытательная лаборатория ООО
«Новосибирский центр сертификации
и мониторинга качества продукции»

Ассоциация «Сертификационный
Испытательный Центр»

Испытательный центр механических
транспортных средств, запасных частей
и принадлежностей НИЦИАМТ
Федерального государственного
унитарного предприятия «Центральный
ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
(Внесение изменений);
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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»
1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»
1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
3. ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»;

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
(Сокращен приказом
Росаккредитации от
07.02.2019 № С-409)

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

529.

5035 от
21.02.2020

8351 от
02.03.2020

RA.RU.21МШ10

RA.RU.21НА92

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория продукции
горного машиностроения АО «Научный
центр ВостНИИ по промышленной
и экологической безопасности в горной
отрасли»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
3. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Калининградский испытательный центр»

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 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
6. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока

Наименование аккредитованного лица

автомобильный и автомоторный институт
«НАМИ»

528.

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

4. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»

530.

6376 от
27.02.2020

RA.RU.21НВ87

Испытательная лаборатория (центр)
Южного филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

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
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
7. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
8. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
9. ТР ТС 024/2011
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»; (по
заявлению от 11.09.2020
№ 1-26/49);
2. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
10. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
11. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
12. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
13. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
15. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

531.

5584 от
26.02.2020

RA.RU.10АЯ22

Орган по сертификации продукции
и услуг Общества с ограниченной
ответственностью «Орловский центр
сертификации и менеджмента качества»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

3. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
4. ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
7. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
8. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;(по заявлению
от 11.09.2020 № 1-26/49);
3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности
зерна»;(по заявлению от
11.09.2020 № 1-26/49);
4. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;(по
заявлению от 11.09.2020
№ 1-26/49);
5. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части
ее маркировки»;(по
заявлению от 11.09.2020
№ 1-26/49);
6. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов
и овощей»;(по заявлению
от 11.09.2020 № 1-26/49);
7. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;(по
заявлению от 11.09.2020
№ 1-26/49);
8. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
(по заявлению от
11.09.2020 № 1-26/49)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

532.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

6215 от
27.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21НМ64

Наименование аккредитованного лица

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Москве»
филиал в Северо-Западном
административном округе города Москвы

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
6.ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
7.ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
8.ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
9.ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
10.ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
11.ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1.ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
2.ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
12.ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
13.ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
14.ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
15.ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

533.

3236 от
07.02.2020

RA.RU.21НМ94

ИЛ ООО «МСК ТС»

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»;
(внсеение изменений);
6. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
7. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
(внесение изменений);
12. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
13. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
15. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

534.

6479 от
27.02.2020

RA.RU.21НН96

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Москве»

1. ТР ТС 004/2011
О безопасности
низковольтного
оборудования;
2. ТР ТС 005/2011
О безопасности упаковки ;

1. ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов»;
2. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

3. ТР ТС 007/2011
О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков ;
4. ТР ТС 008/2011
О безопасности игрушек ;
5. ТР ТС 009/2011
О безопасности парфюмернокосметической продукции ;
6. ТР ТС 010/2011
О безопасности машин
и оборудования ;
7. ТР ТС 015/2011
О безопасности зерна;
8. ТР ТС 017/2011
О безопасности продукции
легкой промышленности ;
9. ТР ТС 019/2011
О безопасности средств
индивидуальной защиты ;
10. ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой
продукции ;
11. ТР ТС 023/2011
Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей ;
12. ТР ТС 024/2011
Технический регламент
на масложировую продукцию;
13. ТР ТС 025/2012
О безопасности мебельной
продукции ;
14. ТР ТС 027/2012
О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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»
ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

профилактического питания ;
15. ТР ТС 029/2012
Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств ;
16. ТР ТС 033/2013
О безопасности молока
и молочной продукции;
17. ТР ТС 034/2013
О безопасности мяса и мясной
продукции ;
18. ТР ЕАЭС 040/2016
О безопасности рыбы
и рыбной продукции ;
19. ТР ЕАЭС 042/2017
О безопасности оборудования
для детских игровых
площадок;
20. ТР ЕАЭС 044/2017
О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную воду

535.

5572 от
26.02.2020

RA.RU.21НО16

536.

1069 от
20.01.2020

RA.RU.21НО48

Общество с ограниченной
ответственностью «ТЕХЭКСПЕРТ»

Испытательная лаборатория (центр)
Общества с ограниченной
ответственностью «ЛАБСТРОЙ»
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№
п/п

537.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

5978 от
27.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21НО96

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью «Веста»

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 022/2011 «Пищевая
продукция в части
ее маркировки»;
5. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей;
6. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
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

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

природную минеральную
воду»

538.

539.

540.

541.

5579 от
26.02.2020

5664 от
25.02.2020

6149 от
27.02.2020

8029 от
28.02.2020

RA.RU.21НР92

RA.RU.21НС16

RA.RU.21НС64

RA.RU.21ОТ02

Испытательная лаборатория Общество
с ограниченной ответственностью
«ВладТранс»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательный центр «Регион-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 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
4. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Центр испытаний промышленного
оборудования ООО «Московский центр
подтверждения соответствия»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Диагностика»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов»;
3. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе»
(по заявлению АЛ)

Переоценка

Соответствует

Положительное

279

№
п/п

542.

543.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

7267 от
28.02.2020

6081 от
27.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21ПБ78

RA.RU.21ПЕ09

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория «ЛСМпожлаб» Общества с ограниченной
ответственностью «Трансконсалтинг»

ТР ЕАЭС 043/2017
«О требованиях к средствам
обеспечения пожарной
безопасности
и пожаротушения»
1. ТР ТС 007/2011
О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков;
2. ТР ТС 009/2011
О безопасности парфюмернокосметической продукции ;
3. ТР ТС 015/2011
О безопасности зерна;
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
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

Испытательный центр (лаборатория)
Общества с ограниченной
ответственностью «Коломенский центр
сертификации, мониторинга качества
и защиты прав потребителей»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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
13. Решение комиссии
Таможенного союза № 620 «О
Едином перечне продукции,
подлежащей обязательному
подтверждению соответствия
с выдачей сертификатов
соответствия и деклараций
о соответствии по единой
форме»

544.

7584 от
28.02.2020

RA.RU.21ПЛ84

Испытательная лаборатория пищевой
продукции, продовольственного сырья
и товаров народного потребления
Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Ростовской области»

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 парфюмернокосметической продукции;
5. ТР ТС 013/2011
О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

и мазуту;
6. ТР ТС 015/2011
О безопасности зерна ;
7. ТР ТС 017/2011
О безопасности продукции
легкой промышленности;
8. ТР ТС 019/2011
О безопасности средств
индивидуальной защиты ;
9. ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой
продукции;
10. ТР ТС 022/2011 Пищевая
продукция в части
ее маркировки;
11. ТР ТС 023/2011
Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей;
12. ТР ТС 024/2011
Технический регламент
на масложировую продукцию
;
13. ТР ТС 025/2012
О безопасности мебельной
продукции;
14. ТР ТС 030/2012
О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям;
15. ТР ТС 033/2013
О безопасности молока
и молочной продукции ;
16. ТР ТС 034/2013
О безопасности мяса и мясной
продукции;
17. ТР ЕАЭС 040/2016
О безопасности рыбы
и рыбной продукции ;

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

18. ТР ЕАЭС 044/2017
О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную воду

545.

5586 от
26.02.2020

RA.RU.21ПП87

Испытательная лаборатория «ПетербургЭкспертиза»

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 ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
4. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
5. ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части
ее маркировки»;
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,
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
10. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
11. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
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»

546.

6067 от
27.02.2020

RA.RU.21ПУ24

Тверской независимый испытательный
центр

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 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
8. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»
1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

и рыбной продукции»;
8. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»
(Внесение изменений)

547.

5322
от 25.02.2020

RA.RU.21ПУ94

548.

4235 от
17.02.2020

RA.RU.21ПХ92

Испытательная лаборатория
Акционерного общества «Независимая
испытательная контрольно-пищевая
лаборатория»

Испытательный центр бюджетного
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

учреждения Омской области «Омская
областная ветеринарная лаборатория»

549.

6454 от
27.02.2020

RA.RU.21ПЮ34

Испытательная лаборатория «АЛБАТЕСТ» АНО «ЮПК «ПРОГРЕСС»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности пищевой
продукции»;
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»
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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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»;
18. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
19. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
20. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
21. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
22. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»;
23. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
24. ТР ЕАЭС 042/2017

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности
оборудования для детских
игровых площадок»;
25. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

550.

5172 от
25.02.2020

RA.RU.21ТС08

Испытательный центр общества
с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

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
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
(Внесение изменений);
6. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
(Внесение изменений);
7. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» (Сокращен
приказом
Росаккредитации от
31.01.2019 № С-191,
от 13.01.2020 № С-80)
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

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»;
10. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

551.

552.

553.

5532 от
25.02.2020

5049 от
21.02.2020

4222 от
17.02.2020

RA.RU.21ТТ04

Фитосанитарная испытательная
лаборатория Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Центральная научнометодическая ветеринарная лаборатория»

1. ТР ТС 015/2011 «О
безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой
продукции»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21ЦЦ02

Испытательный центр взрывчатых
веществ, материалов и изделий
на их основе Акционерного общества
«Научный центр ВостНИИ
по промышленной и экологической
безопасности в горной отрасли»

ТР ТС 028/2012
«О безопасности взрывчатых
веществ и изделий
на их основе»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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
«О безопасности молока

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»;(по
заявлению
аккредитованного лица
от 21.10.2020 № 67);
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности
зерна»;(по заявлению
аккредитованного лица
от 21.10.2020 № 67);

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21ЭЛ88

Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью «Центр
сертификации и экспертизы «Омск-Тест»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

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»

554.

6059 от
27.02.2020

RA.RU.22МВ05

Испытательный центр на безопасность

1. ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»;
2. ТР ТС 002/2011
«О безопасности

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

3. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»; (по
заявлению
аккредитованного лица
от 21.10.2020 № 67);
4. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты»;(по заявлению
аккредитованного лица
от 21.10.2020 № 67);
5. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части
ее маркировки»;(по
заявлению
аккредитованного лица
от 21.10.2020 № 67);
6. ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе диетического
лечебного
и диетического
профилактического
питания» (по заявлению
аккредитованного лица
от 21.10.2020 № 67)

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»;
3. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»;
4. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

RA.RU.22МЖ21

Испытательная лаборатория «Контрольноиспытательная станция» акционерного
общества «Краснозаводский химический
завод»

ТР ТС 006/2011
«О безопасности
пиротехнических изделий»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

556.

6712 от
27.02.2020

RA.RU.27ЛФ68

Испытательный центр ООО «Инженерноконсультационный центр технической
экспертизы лифтов и эскалаторов»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

557.

6463 от
27.02.2020

RA.RU.27ЛФ99

Испытательный центр лифтов ООО
«Инженерный центр Лифтэксперт»

ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
5. ТР ТС 034/2013

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

555.

8867 от
05.03.2020

558.

8402 от
26.02.2020

RA.RU.510806

Испытательный лабораторный центр
филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Сахалинской
области» в Александровск-Сахалинском,
Тымовском и Ногликском районах
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

«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»

559.

5554 от
25.02.2020

560.

33900 от
14.02.2020

RA.RU.516467

Самарская испытательная лаборатория
Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральная
научно-методическая ветеринарная
лаборатория»

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 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»;
7. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

1. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
2. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
3. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»
(не заявлены АЛ)

RA.RU.517997

Испытательная лаборатория в г. Находка
филиала «Регион Дальний Восток»
акционерного общества «Бюро Веритас
Русь»

ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
(отсутствует в области
аккредитации АЛ);
2. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
3. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
(отсутствует в области
аккредитации АЛ);
4. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
5. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»;
(отсутствует в области
аккредитации АЛ);
7. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
8. ТР ТС 022/2011

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»

561.

5759 от
26.02.2020

РОСС RU.0001.10АИ52

Орган по сертификации продукции
и услуг Общества с ограниченной
ответственностью «Экспертноконсалтинговый центр Амур-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»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной продукции»;
(отсутствует в области
аккредитации АЛ);
12. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
13. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»;
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

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

воды, включая
природную минеральную
воду»
(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки)

562.

563.

9073 от
10.03.2020

6137 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.10АУ03

РОСС RU.0001.10АЯ54

Орган по сертификации продукции
и услуг Общества с ограниченной
ответственностью «Центр сертификации
«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
4. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»
(отсутствует
в Приложении к ППРФ
№ 1236)

Орган по сертификации продукции
и услуг АО «Республиканский
сертификационный методический центр «Тест-Татарстан»

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;

-
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

РОСС
RU.0001.10СЩ18

Орган по сертификации Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт труда»
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;
2. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
3. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»

РОСС RU.0001.11АЛ87

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью «Бюро
сертификации «ТОВАРИЩ»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»; ;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
7. ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
8. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»;
9. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»;
10. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»

564.

565.

7653 от
28.02.2020

7012 от
28.02.2020

296

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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 ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»

566.

5962 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.11АЯ45

Орган по сертификации продукции
машиностроения, взрывозащищённого
оборудования и бытовой техники
Ассоциации экспертов по сертификации
и испытаниям продукции
«Сертификационый центр «НАСТХОЛ»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
4. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
6. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

567.

7672 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.11ББ06

Орган по сертификации продукции
Акционерного общества ИнженерноТехнический Центр
«Диагностика.Экспертиза.Безопасность. «

568.

7342 от
28.02.2020

РОСС
RU.0001.11ДМ46

Орган по сертификации продукции ООО
«Мебель-Тест-Иваново+»

ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»

-

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Диагностика»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов»;
3. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе»

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «Центр
по сертификации, стандартизации
и систем качества электромашиностроительной продукции»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
4. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»

-

569.

570.

7008 от
28.02.2020

4723 от
19.02.2020

РОСС RU.0001.11ЛХ64

РОСС RU.0001.11МЕ77
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№
п/п

571.

572.

573.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

5749 от
26.02.2020

7599 от
28.02.2020

7002 от
28.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

РОСС
RU.0001.11МЛ06

РОСС
RU.0001.11ММ06

РОСС
RU.0001.11ММ07

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;
4. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»;

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Орган по сертификации средств
измерений, медицинской техники
и электрооборудования «ВНИИФТРИТЕСТ»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «Глобал Стандарт»

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«ЕВРОСЕРТИФИКА»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Орган по сертификации «ИНСАТ»
Некоммерческого партнерства «Институт
сертификации автомототехники»

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»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

РОСС RU.0001.11НХ27

Орган по сертификации пневматических
шин АНО «Шинтест»

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»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

РОСС RU.0001.11СЗ19

Орган по сертификации продукции
Автономной некоммерческой организации
«Центр Сертификации и Исследований
«ТЕХТЕСТ»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 007/2011

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности

Переоценка

Соответствует

Положительное

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«Нижегородский центр технической
диагностики, экспертизы и сертификации»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

4. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения
опасных веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»

574.

575.

5653 от
26.02.2020

6119 от
27.02.2020

576.

5591 от
26.02.2020

577.

6303 от
27.02.2020

РОСС
RU.0001.11МН32

РОСС RU.0001.11МТ35
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«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 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

парфюмернокосметической
продукции»; (По
заявлению АЛ);
3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
4. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
5. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
6. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
7. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукци»;
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»
Подлежат исключению:
отсутствует
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

советом национальной
инфраструктуры качества
возможности работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза

578.

579.

580.

5968 от
27.02.2020

5989 от
27.02.2020

7403 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21АА94

Испытательная лаборатория качества
электрической энергии Общества
с ограниченной ответственностью
«ЭнЛаБ»

РОСС RU.0001.21АЛ35

Испытательная лаборатория общества
с ограниченной ответственностью
«Глобал Ресеч»

РОСС
RU.0001.21АЮ49

Испытательный центр
«Нижегородиспытания» ФБУ
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Нижегородской области»

ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

-

ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным
материалам, маслам
и специальным жидкостям»

1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
2. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»
Подлежат исключению.
Сокращены приказом
Росаккредитации от
15.08.2019 № С-2080

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»;
2. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков»;

1. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»;
2. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных транспортных
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

3. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
4. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей
и мазуту»;
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 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
12. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

средств»;
3. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной продукции»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

303

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»;
4. ТР ТС 016/2011
«О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном
топливе»;
5. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

и молочной продукции»;
13. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»

581.

5922 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.21ГБ06

Испытательная лаборатория Ассоциации
экспертов по сертификации и испытаниям
продукции «Сертификационный центр
«НАСТХОЛ»

582.

5893 от
26.02.2020

РОСС RU.0001.21МБ27

Испытательный центр ООО «Ивановецсерт»

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Общество с ограниченной
ответственностью Испытательный
лабораторный центр «МедТестПрибор»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

583.

3901 от
13.02.2020

РОСС
RU.0001.21МП26
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
(по заявлению
аккредитованного лица)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

584.

7611 от
28.02.2020

РОСС RU.0001.21МТ85

Испытательная лаборатория продукции
автомобилестроения Общества
с ограниченной ответственностью
«Испытательный центр»

585.

5331 от
25.02.2020

РОСС RU.0001.21МТ87

Испытательная лаборатория общества
с ограниченной ответственностью
«ТРАНСДЕКРА»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

РОСС
RU.0001.21МШ19

Испытательная лаборатория технических
устройств АНО «Национальный
испытательный и научноисследовательский институт
оборудования для взрывоопасных сред»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных средах»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

Испытательная лаборатория ЗАО НИЦ
«САМТЭС»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Испытательная лаборатория «НордЛаб»
общества с ограниченной
ответственностью «НордЭксперт»

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»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

586.

587.

588.

7634 от
28.02.2020

7448 от
28.02.2020

6946 от
28.02.2020

РОСС
RU.0001.21МЭ40

РОСС RU.0001.21НО09

305

№
п/п

589.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

7001 от
28.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.21ПГ10

Наименование аккредитованного лица

Испытательный центр общества
с ограниченной ответственностью «Тест
Качества»

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
Единый перечень продукции,
подлежащий обязательному
подтверждению соответствия
с выдачей сертификатов
соответствия и деклараций
о соответствии по единой
форме, утвержденный

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

решением Комиссии
Таможенного союза от
07.04.2011 № 620

590.

591.

5872 от
26.02.2020

6714 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.21ПЕ50

РОСС RU.0001.21ПК56

Испытательный центр ФГБУ
«Оренбургский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору»

Испытательная лаборатория Алтайского
филиала ФГБУ «Центр оценки качества
зерна»

1. ТР ТС 015/2011
О безопасности зерна4
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 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
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»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

5. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
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»

592.

593.

5818 от
26.02.2020

6107 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.21ПТ15

Испытательная лаборатория филиала
Федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский
сельскохозяйственный центр»
по Республике Дагестан

ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
Подлежат исключению отсутствуют в области
аккредитации АЛ

РОСС RU.0001.21ПУ84

Испытательная лаборатория ФГБУ
«Федеральный центр оценки безопасности
и качества зерна и продуктов его
переработки» (Курского филиала)

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»

1. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
2. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

на масложировую
продукцию»

594.

2897 от
04.02.2020

РОСС RU.0001.21ПЧ02

Испытательный центр агропромышленной
продукции, почв и агрохимикатов
Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр
агрохимической службы «Омский»

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 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»
Отсутствует в НЧ
(внесение изменений)

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

1. ТР ЕАЭС 038/2016
«О безопасности
аттракционов»;
2. ТР ЕАЭС 042/2017
«О безопасности
оборудования для детских
игровых площадок»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»;

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

595.

5110 от
25.02.2020

РОСС RU.0001.21СС05

Испытательная лаборатория
«Безопасность» Общества с ограниченной
ответственностью «Центр испытания,
экспертизы и сертификации
«Безопасность»

596.

8313 от
02.03.2020

РОСС RU.0001.22МТ10

Испытательная лаборатория АО
«Старооскольский завод автотракторного
электрооборудования им. А.М.
Мамонова»

597.

3260 от
07.02.2020

РОСС RU.0001.510141

Испытательная лаборатория
по агрохимическому обслуживанию
сельскохозяйственного производства
ФГБУ ГЦАС «Тамбовский»
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

4. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
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»

598.

5485 от
25.02.2020

РОСС RU.0001.510265

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Алтайском крае»
Филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском
крае в городе Бийске, Бийском,
Ельцовском, Зональном, Красногорском,
Солтонском и Целинном районах»

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
продукции»;
5. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

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»;
10. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

599.

5350 от
25.02.2020

РОСС RU.0001.510360

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Саратовской области»

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»;
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

7.ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
8.ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
9.ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10.ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
11.ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной
продукции»;
12.ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
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»;

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

-

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

17.ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

600.

8877 от
05.03.2020

РОСС RU.0001.510575

Испытательный лабораторный центр
Филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» в городе Норильске

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 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
(внесение изменений);
8. ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 026/2012
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
3. ТР ЕАЭС 044/2017

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

«О безопасности маломерных
судов»;
12. ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
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»;
(внесение изменений);
15. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
(внесение изменений);
16. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»
(внесение изменений)

601.

6693 от
27.02.2020

РОСС RU.0001.510690

Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тамбовской области»
в городе Мичуринске, Мичуринском,
Петровском, Первомайском,
Староюрьевском и Никифоровском
районах

1. ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
4. ТР ТС 021/2011
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

«О безопасности пищевой
продукции»;
5. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
6. ТР ТС 024/2011
«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»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную минеральную
воду»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

315

№
п/п

602.

603.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

7805 от
28.02.2020

5683 от
26.02.2020

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510907

РОСС RU.0001.512230

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Испытательная лаборатория филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Удмуртской Республике» в городе
Можге

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
«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»
(внесение изменений);
7. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»
(внесение изменений)

ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе диетического
лечебного
и диетического
профилактического
питания»
(не заявлен АЛ)

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

-

Испытательный лабораторный центр
Северского филиала федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

продукции»;
5. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
6. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
7. ТР ТС 021/2011
«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 027/2012
«О безопасности отдельных
видов специализированной
пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного
и диетического
профилактического питания»;
11. ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
12. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
13. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
14. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

317

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

Переоценка

Соответствует

Положительное

15. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности упакованной
питьевой воды, включая
природную минеральную
воду»

604.

605.

6053 от
27.02.2020

16038 от
01.06.2020

РОСС RU.0001.513930

РОСС RU.0001.10АЯ79

Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Омской области
в Саргатском районе»

Орган по сертификации продукции
и услуг ООО «Новосибирский ЦСМ»

1.ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна
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 029/2012
«Требования безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных средств»;
5.ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6.ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7.ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»

ТР ТС 22/2011 «Пищевая
продукция в части
ее маркировки»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
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№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

и подростков»;
3. ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек»;
4. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции
легкой промышленности»;
6. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
7. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

аппаратов, работающих
на газообразном
топливе»; (по заявлению
аккредитованного лица);
4. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных транспортных
средств»; (по заявлению
аккредитованного лица);
5. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
6. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
7. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
8. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
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
и мясной продукции»;
12. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

319

№
п/п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

Переоценка

Соответствует

Положительное

(отсутствуют
в Приложении к ППРФ
№1236)

606.

16539 от
03.06.2020

607.

8111 от
02.03.2020

608.

609.

7363 от
28.02.2020

8608 от
02.03.2020

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»
(По заявлению АЛ)

RA.RU.11МХ01

Орган по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью
«ИНТЕКРА»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

RA.RU.21АЕ77

Химико-аналитическая лаборатория
«Орск» Акционерного общества
«Транснефть-Урал» Туймазинское
нефтепроводное управление (филиал)

ТР ЕАЭС 045/2017
О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.21АМ58

Химико-аналитическая лаборатория
приемо-сдаточного пункта «Кириши»
Общества с ограниченной
ответственностью «Транснефть - Балтика»
(филиал «Ленинградское районное
нефтепроводное управление»)

ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

RA.RU.510513

Аналитическая лаборатория АнжероСудженской линейной производственнодиспетчерской станции Филиала
«Новосибирское районное
нефтепроводное управление»
Акционерного общества «Транснефть Западная Сибирь»

ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

320

№
п/п

610.

611.

612.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку,
внесение
изменений

8421 от
02.03.2020

7306 от
28.02.2020

8169
от 02.03.2020

Тип
заявления

Вывод
о соответствии
аккредитованного
лица Критериям
оценки

Решение
Межведомственного
совета о возможности
работы
аккредитованного
лица
в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям права
ЕАЭС

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

-

Переоценка

Соответствует

Положительное

Наименование аккредитованного лица

Список технических
регламентов ЕАЭС, которые
должны остаться
в национальной части
Единого реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

RA.RU.511827

Испытательная лаборатория нефти
Линейной производственнодиспетчерской станции «Унеча» АО
«Транснефть-Дружба» (филиал «Брянское
районное управление»)

ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти,
подготовленной
к транспортировке и (или)
использованию»

RA.RU.512404

Химическая лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью
«Транснефть-Балтика»( Филиал Общества
с ограниченной ответственностью
«Транснефть -Балтика» - Ярославское
районное нефтепроводное управления)

РОСС RU.0001.22ЭО89

Химико-аналитическая лаборатория
«Салават» филиала Туймазинского
нефтепроводного управления
Акционерного общества «Транснефть Урал»

Уникальный номер
записи
об аккредитации
в реестре
аккредитованных лиц

321

3. Аккредитованные лица, направившие в Росаккредитацию сведения о их соответствии требованиям Постановления
№ 1236, в отношении которых установлено несоответствие Критериям оценки

№
п/
п

613.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

5596 от
26.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

RA.RU.10АЯ42

Наименование
аккредитованного
лица

Орган
по сертификации
продукции и услуг
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Коломенский центр
сертификации,
мониторинга качества
и защиты прав
потребителей»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
3. ТР ЕАЭС 047/2018
«О безопасности
алкогольной
продукции»

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»;
10 ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: заместитель
руководителя ОС ООО
«Коломенский ЦСМ» - Голубева
Елена Сергеевна
не имеет высшего образования
по профильному направлению
деятельности аккредитованного
лица (имеет высшее образование
«Зооинженер» по специальности
«Зоотехния»)
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

упакованной питьевой
воды, включая
природную
минеральную воду»;
11. Наличие права
на проведение оценки
продукции, включённой
в Единый перечень
(Решения ЕЭК № 620):
корма и кормовые
добавки.
Подлежат исключению отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры
качества возможности
работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза

614.

5580 от
26.02.2020

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 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» (отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки)

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
органа
по сертификации
Маслова Ульяна Викторовна
имеет образование «Экономист
по специальности финансы
и кредит»,
что не соответствует области
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

транспортных
средств»;
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»;
7. ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении
применения опасных
веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»
(внесение
изменений)

615.

5570 от
26.02.2020

RA.RU.11НА68

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«ТехноГруппЭнерго»

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»;

Выявленные несоответствия

аккредитации аккредитованного
лица

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель органа
по сертификации Никитенко
Эвелина Владимировна имеет
образование «Экономистменеджер по специальности
экономика и управление
на предприятии (в
строительстве)», что
не соответствует области
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»

616.

617.

618.

5149 от
25.02.2020

5974 от
27.02.2020

4978 от
21.02.2020

RA.RU.11НВ01

RA.RU.21АГ95

RA.RU.21АЖ99

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
ЭКСПЕРТИЗЫ
И СЕРТИФИКАЦИИ»

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Томский центр
сертификации
и менеджмента»

Испытательный Центр
Общества
с ограниченной
ответственностью
Региональный
инженерно-

ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных
транспортных
средств»

аккредитации аккредитованного
лица

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное
ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

ТР ТС 011/2011
«Безопасность
лифтов»

Выявленные несоответствия

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное
-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель органа
по сертификации Воеводин
Евгений Сергеевич , имеет опыт
работы в области оценки
соответствия менее 5 лет (2 года)
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель испытательной
лаборатории Матвеева Марина
Игоревна имеет высшее
образование: «Экономистменеджер по специальности
Менеджмент», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
испытательной лаборатории
Воскресенский Александр
Николаевич имеет высшее
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

части Единого
реестра

консультационный
центр «Контэкс»

619.

7270 от
28.02.2020

RA.RU.21АЗ15

Испытательная
лаборатория ООО
«Городищенская
испытательная
лаборатория»

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

1. ТР ТС 009/2011
О безопасности
парфюмернокосметической
продукции;
2. ТР ТС 015/2011
О безопасности
зерна;
3. ТР ТС 021/2011
О безопасности
пищевой продукции;
4. ТР ТС 022/2011
Пищевая продукция
в части
ее маркировки;
5. ТР ТС 023/2011
Технический
регламент
на соковую
продукцию
из фруктов
и овощей;
6. ТР ТС 024/2011
Технический
регламент
на масложировую
продукцию;
7. ТР ТС 033/2013
О безопасности
молока и молочной
продукции;
8. ТР ТС 034/2013

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

образование «Инженер»
по специальности:»Теплогазосна
бжение и вентиляция», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
1. руководитель испытательной
лаборатории Черненко Ксения
Игоревна имеет опыт работы
в области оценки соответствия
менее 5 лет (начиная с 02.12.2016
по настоящее время);
2. заместитель руководителя
испытательной лаборатории
Толвинская Анна Астаховна
имеет опыт работы в области
оценки соответствия менее 5 лет
(начиная с 28.11.2016
по настоящее время).
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

О безопасности мяса
и мясной продукции;
9. ТР ЕАЭС 040/2016
О безопасности
рыбы и рыбной
продукции

620.

621.

5615 от
25.02.2020

6022
от 27.02.2020

RA.RU.21АЗ83

Испытательный центр
Закрытого
акционерного
общества «Центр
по испытаниям,
внедрению,
сертификации
продукции,
стандартизации
и метрологии»

RA.RU.21АИ32

Испытательная
лаборатория
взрывчатых
материалов и изделий
на их основе контрольноаналитическая
лаборатория
Акционерного
общества
«Красноармейский
научноисследовательский
институт
механизации»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»;
3. ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных
дорог»;
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»

ТР ТС 028/2012
«О безопасности
взрывчатых веществ
и изделий
на их основе»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному
бензину, дизельному
и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту»
(по заявлению
аккредитованного лица).

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица
Критерию оценки № 1:
заместитель руководителя ИЛЦ –
Рычагова Валентина Михайловна
не имеет высшего образования
по профильному направлению
деятельности аккредитованного
лица (имеет среднее
профессиональное образование
по специальности «Производство
нетканых текстильных
материалов»)

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель испытательной
лаборатории Мацеевич Анна
Брониславовна имеет высшее
образование по специальности:
«Учитель биологии», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
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№
п/
п

622.

623.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

8513 от
02.03.2020

5650 от
26.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

RA.RU.21АС60

Лаборатория
разрушающего
контроля Общества
с ограниченной
ответственностью
«НГС-ЭКСПЕРТ»

ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»

RA.RU.21МЛ42

Испытательная
лаборатория
безопасности
технических средств
«ВНИИФТРИ-ТЕСТ»
Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийский
научноисследовательский
институт физикотехнических
и радиотехнических
измерений»

1. ТР ТС 004/2011
«Безопасность
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«Безопасность
машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 018/2011
«Безопасность
колесных
транспортных
средств»;
4. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
1) руководитель испытательной
лаборатории Тихонов Вадим
Валентинович имеет среднее
профессиональное образование
по специальности «Обработка
материалов на станках
и автоматических линиях»
(квалификация «Техниктехнолог»), что не соответствует
области аккредитации
аккредитованного лица;
2) заместитель руководителя
испытательной лаборатории
Данилин Андрей Юрьевич
не имеет опыта работы в области
оценки соответствия не менее 5
лет (3 года 6 месяцев)

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
испытательной лаборатории
Рак Елена Владимировна
имеет высшее образование
по специальности «Педагогика
и психология (дошкольная)», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

средств» (внесение
изменений)

624.

625.

626.

5466 от
25.02.2020

7381
от 20.02.2020

6046 от
27.02.2020

RA.RU.21МЦ02

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональный
сертификационный
центр»

RA.RU.21НР46

Центральная
заводская лаборатория
филиала
Оренбургской
газоперерабатывающи
й завод Общества
с ограниченной
ответственностью
«Газпром
переработка»

RA.RU.21НС35

Испытательная
лаборатория (центр)
Общества
с ограниченной
ответственностью
«СибМосТест»

1. ТР ЕАЭС 038/2016
«О безопасности
аттракционов»;
2. ТР ЕАЭС 042/2017
«О безопасности
оборудования для
детских игровых
площадок»

ТР ЕАЭС 036/2016
«Требования
к сжиженным
углеводородным
газам для
использования
их в качестве
топлива»

ТР ЕАЭС 043/2017
«О требованиях
к средствам
обеспечения
пожарной
безопасности
и пожаротушения»

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
испытательного центра
Григорьева Марина Вадимовна
имеет опыт работы в области
оценки соответствия менее 5 лет
(3 года 4 месяца)
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: заместитель
руководителя испытательной
лаборатории Хархунов Роман
Сергеевич имеет высшее
образование: Бакалавр техники
и технологии по направлению:
«Автоматизация и управление»,
что не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
испытательной лаборатории
Куликов Геннадий
Владимирович имеет высшее
образование менеджер
по специальности
«Менеджер организации», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица, Синицын Алексей
Александрович имеет высшее
образование инженер
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

по специальности
«Лесоинженерное дело» что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица

627.

8663 от
03.03.2020

628.

8019 от
28.02.2020

629.

8012 от
28.02.2020

RA.RU.21СБ11

Испытательная
лаборатория СанктПетербургского
государственного
бюджетного
учреждения «Центр
энергосбережения»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением».

RA.RU.21СМ38

Испытательный центр
строительной
продукции
«Уралстройсертифика
ция»
ООО Центр
сертификации
«Уралстройсертифика
ция»

1. ТР ТС 003/2011
«О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»;
2. ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных
дорог»

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной

ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных
дорог»

RA.RU.21СТ31

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра
Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Заместитель руководителя
испытательной лаборатории
Гулюватый Владимир Денисович
не имеет опыта работы более 5
лет (опыт работы составляет 1
месяц), имеет высшее
образование по квалификации:
«Специалист в области
управления» по специальности:
«Военное и административное
управление», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель испытательной
лаборатории Егоров Иван
Сергеевич не имеет опыта работы
более 5 лет (опыт работы
составляет 2 года)
Несоответствие
аккредитованного лица
Критерию оценки № 1:
руководитель испытательной
лаборатории Санукевич Мария
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

части Единого
реестра

ответственностью
«Техносфера»

630.

631.

8926 от
06.03.2020

9055 от
06.03.2020

RA.RU.21ЯБ01

Испытательная
лаборатория краевого
государственного
бюджетного
учреждения
«Управление
ветеринарии
государственной
ветеринарной службы
Алтайского края по

RA.RU.22АД70

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Викинг»

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

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 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»
1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой
продукции»;
2. ТР ТС 023/2011
«Технический
регламент

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Алексеевна не имеет высшего
образования по профильному
направлению деятельности
аккредитованного лица, имеет
среднее профессиональное
образование.

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель ИЛ КГБУ «УВГВС
Алтайского края по г. Рубцовску
и Рубцовскому району» Мазжухина Елена Анатольевна
не имеет опыта работы в области
оценки соответствия не менее 5
лет (2 год)

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель испытательной
лаборатории Ефремова Елена
Владимировна имеет образование
«экономист», что
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

на соковую
продукцию
из фруктов
и овощей»;
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»;
7. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной
питьевой воды,
включая природную
минеральную воду»

632.

6209 от
28.02.2020

RA.RU.22НП42

Испытательная
лаборатория
Акционерного
общества
«Саханефтегазсбыт»
(филиал Якутская
нефтебаза)»

ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному
бензину, дизельному
и судовому топливу,
топливу для
реактивных
двигателей и мазуту»

Выявленные несоответствия

не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
заместитель руководителя
испытательной лаборатории
Краснощекова Елена
Владимировна имеет среднее
профессиональное образование
«Финансист» по специальности:
«Финансы (по отраслям)», что
не соответствует области
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

аккредитации аккредитованного
лица

633.

634.

635.

5639 от
26.02.2020

4818 от
20.02.2020

6012 от
27.02.2020

RA.RU.22СТ08

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Стекольный завод 9
Января»

RA.RU.22ЦЦ07

Испытательная
лаборатория
Открытого
акционерного
общества
«Всероссийский
научноисследовательский
и проектноконструкторский
институт
по использованию
энергии взрыва
в геофизике»

RA.RU.22ЦЦ10

Испытательная
лаборатория
взрывчатых
материалов и изделий
на их основе
Акционерного
общества «НТФ
ПерфоТех»

Отрицательное
ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»

ТР ТС 028/2012
«О безопасности
взрывчатых веществ
и изделий
на их основе»

ТР ТС 028/2012
«О безопасности
взрывчатых веществ
и изделий
на их основе»

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
заместитель руководителя
испытательной лаборатории
Ермохина Таисия Анатольевна
имеет высшее образование
по специальности «финансы
и кредит», что не соответствует
области аккредитации
аккредитованного лица

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Опыт работы руководителя
испытательной лаборатории
Варыпаева Вячеслава
Владимировича в области оценки
соответствия менее 5 лет
(согласно трудовой книжке, опыт
работы в указанной области с
25.03.2019)

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
заместитель руководителя
испытательной лаборатории
Чесноков Владимир Игоревич
имеет только средне-специальное
образование по специальности
«Геофизические методы

333

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

исследования скважин», что
не соответствует критерию № 1
(наличие высшего образования)

636.

5950 от
27.02.2020

RA.RU.511604

Испытательный
лабораторный центр
Федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Тульской области»

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 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
6. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
7. ТР ТС 015/2011
«О безопасности
зерна»;
8. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
9. ТР ТС 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица
Критерию оценки № 1:
заместитель руководителя ИЛЦ
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Тульской области» Хрусталева Галина
Александровна имеет высшее
образование по специальности
«Биология», что не соответствует
области аккредитации
аккредитованного лица
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
защиты»;
10. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой
продукции»;
11. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части
ее маркировки»;
12. ТР ТС 023/2011
«Технический
регламент
на соковую
продукцию
из фруктов
и овощей»;
13. ТР ТС 024/2011
«Технический
регламент
на масложировую
продукцию»;
14. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»;
15. ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе
диетического
лечебного
и диетического
профилактического
питания»;
16. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
17. ТР ТС 033/2013
«О безопасности
молока и молочной
продукции»;
18. ТР ТС 034/2013
«О безопасности
мяса и мясной
продукции»;
19. ТР ЕАЭС
040/2016
«О безопасности
рыбы и рыбной
продукции»;
20. ТР ЕАЭС
044/2017
«О безопасности
упакованной
питьевой воды,
включая природную
и минеральную
воду».

637.

8040 от
28.02.2020

RA.RU.515435

Испытательный
лабораторный центр
Филиала
Федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Забайкальском крае
в Борзинском районе»

ТР ТС 015/2011
«О безопасности
зерна»;
ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой
продукции»;
ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части
ее маркировки»;
ТР ТС 023/2011

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критерию оценки:
руководитель Испытательный
лабораторный центр Филиала
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае
в Борзинском районе Сунцова
Наталья Викторовна не имеет
высшего образования
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

«Технический
регламент
на соковую
продукцию
из фруктов
и овощей»;
ТР ТС 024/2011
«Технический
регламент
на масложировую
продукцию»;
ТР ТС 033/2013
«О безопасности
молока и молочной
продукции»;
ТР ТС 034/2013
«О безопасности
мяса и мясной
продукции»;
ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности
рыбы и рыбной
продукции»;

638.

6267 от
27.02.2020

РОСС
RU.0001.10АЯ0
9

Орган
по сертификации
продукции и услуг
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Удмуртский центр
сертификации»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
4. ТР ТС 032/2013
«О безопасности

Выявленные несоответствия

по профильному направлению
деятельности аккредитованного
лица (имеет высшее образование
квалификации «Учитель
биологии» по специальности
«Биология»);

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель органа
по сертификации Орлова
Надежда Геннадьевна имеет
образование «ветеринарносанитарный врач
по специальности ветеринарная
санитария»,
что не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»

639.

640.

641.

7341 от
28.02.2020

7360
от 28.02.2020

4580 от
18.02.2020

Испытательная
лаборатория мебели
Общества
с ограниченной
ответственностью
«МебельТест-Иваново
+»

ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»

РОСС
RU.0001.21НК2
9

Испытательная
лаборатория
Акционерного
общества «РНМосква»

ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному
бензину, дизельному
и судовому топливу,
топливу для
реактивных
двигателей и мазуту»

РОСС
RU.0001.21ПО4
2

Испытательная
лаборатория по табаку
и табачным изделиям
ООО «Центр
экспертизы
и сертификации
«Табак»

РОСС
RU.0001.21ДМ
40

Отрицательное

ТР ТС 035/2014
«Технический
регламент
на табачную
продукцию»

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту
1 Критериев оценки:
руководитель испытательной
лаборатории
Манохин Сергей Викторович
имеет высшее образование
по специальности «Техника
высоких напряжений», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
испытательной лаборатории
Петровская Ольга Эдуардовна
имеет высшее образование
по специальности «учитель
биологии», что не соответствует
области аккредитации
аккредитованного лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
1. руководитель испытательной
лаборатории Александрова
Надежда Петровна имеет высшее
образование «Инженер-технолог»
по специальности: «Технология
сахаристых веществ», что
не соответствует области
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

аккредитации аккредитованного
лица;
2. заместитель руководителя
ИЛ Кириченко Ольга Ивановна
имеет высшее образование
«Инженер-технолог»
по специальности: «Технология
сахаристых веществ», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица.

642.

643.

8889 от
05.03.2020

5640 от
26.02.2020

РОСС
RU.0001.22НХ6
7

РОСС
RU.0001.27ЛФ1
8

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Газпром нефтехим
Салават»

Испытательный центр
лифтов Общества
с ограниченной
ответственностью
«Промтехэксперт»

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному
бензину, дизельному
и судовому топливу,
топливу для
реактивных
двигателей
и мазуту»;
2. ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных
дорог»

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное
ТР ТС 011/2011
«Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель испытательной
лаборатории Общества
с ограниченной
ответственностью «Газпром
нефтехим Салават» Баталова
Рита Фанисовна
имеет высшее образование
по специальности
«Автоматизация технологических
процессов и производств
(пищевая промышленность)»,
квалификация «Инженер», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель испытательного
центра Кабатин Сергей
Витальевич имеет опыт работы
в области оценки соответствия
менее 5 лет (3 года 4 месяца)
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№
п/
п

644.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

6096 от
27.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

РОСС
RU.0001.27ЛФ3
9

Наименование
аккредитованного
лица

Испытательный центр
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Русь ЭО»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное
ТР ТС 011/2011
«Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

645.

5634 от
26.02.2020

РОСС
RU.0001.27ЛФ4
2

Испытательный центр
лифтов ООО «ИЦ
«Северлифтсервис»

ТР ТС 011/2011
«Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель испытательного
центра Савельев Николай
Николаевич имеет высшее
образование «Бакалавр
юриспруденции по направлению
«Юриспруденция», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель Испытательного
центра лифтов ООО «ИЦ
«Северлифтсервис»- Проскурин
Иван Иванович не имеет высшего
образования по профильному
направлению деятельности
аккредитованного лица (имеет
высшее образование
квалификации «Экономистменеджер» по специальности
«Экономика и управление
на предприятии
машиностроения»); заместитель
руководителя Алексеев Дмитрий
Васильевич
не имеет высшего образования
по профильному направлению
деятельности аккредитованного
лица (имеет высшее образование
квалификации «Государственное
и муниципальное управление»)
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№
п/
п

646.

647.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

8603
от 02.03.2020

8756 от
04.03.2020

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

РОСС
RU.0001.27ЛХ4
0

Испытательный центр
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр
«Лифт

ТР ТС 011/2011
«Безопасность
лифтов»

Испытательный
лабораторный центр
на базе филиалов
Федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Красноярском крае»
в г. Канске, г.
Заозёрном
и Богучанском районе

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
парфюмернокосметической
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

РОСС
RU.0001.510640

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

-

ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе»
(по заявлению
аккредитованного лица)

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
испытательного центра
Рогозин Андрей Владимирович
имеет опыт работы в области
оценки соответствия менее 5 лет
(3 года 6 месяцев)

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: Заместитель
руководитель испытательной
лаборатории Воронин Василий
Алексеевич
не имеет опыта работы более 5
лет (опыт работы составляет
1 год)
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
пищевой
продукции»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический
регламент
на соковую
продукцию
из фруктов
и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический
регламент
на масложировую
продукцию»;
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

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

мяса и мясной
продукции»
15. ТР ЕАЭС
040/2016
«О безопасности
рыбы и рыбной
продукции»;
16. ТР ЕАЭС
044/2017
«О безопасности
упакованной
питьевой воды,
включая природную
минеральную воду»

648.

18635 от
18.06.2020

РОСС
RU.0001.510734

Испытательный
лабораторный центр
Федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в КабардиноБалкарской
Республике»

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
парфюмернокосметической
продукции»;
5. ТР ТС 015/2011
«О безопасности
зерна»;
6. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
7. ТР ТС 019/2011

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: заместитель
руководителя Кудрявцев Юрий
Васильевич не имеет опыта
работы в области оценки
соответствия не менее 5 лет
(4 года)
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты»;
8. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой
продукции»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический
регламент
на соковую
продукцию
из фруктов
и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический
регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»;
12. ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе
диетического
лечебного
и диетического
профилактического
питания»;
13. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности
пищевых добавок,

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

344

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

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 ТС 040/2016
«О безопасности
рыбы и рыбной
продукции»;
17. ТР ТС 044/2017
«О безопасности
упакованной
питьевой воды,
включая природную
минеральную воду»

649.

6056 от
27.02.2020

РОСС
RU.0001.511537

Испытательный
Лабораторный Центр
филиала ФБУЗ
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Омской области
в Исилькульском
районе»

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

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Заместитель руководителя ИЛЦ
Сендина Алина Ержановна
имеет высшее образование:
Профиль «Экология»
по направлению:
«Естественнонаучное
образование» и Магистр
естественнонаучного
образования по направлению
«Естественнонаучное
образование», что
не соответствует области
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

регламент
на масложировую
продукцию»;
5. ТР ТС 033/2013
«О безопасности
молока и молочной
продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности
мяса и мясной
продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности
рыбы и рыбной
продукции»;
8. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной
питьевой воды,
включая природную
минеральную воду»

650.

6482 от
27.02.2020

РОСС
RU.0001.512110

Испытательная
лаборатория ООО
«РН - Морской
терминал Туапсе»

ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному
бензину, дизельному
и судовому топливу,
топливу для
реактивных
двигателей и мазуту»

Выявленные несоответствия

аккредитации аккредитованного
лица.

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: Заместитель
руководителя испытательной
лаборатории
Григоренко Татьяна Васильевна
имеет высшее образование
«Экономист-менеджер»
по специальности:
«Экономика и управление
на предприятии
природопользования», что
не соответствует области
аккредитации
аккредитованного лица

346

№
п/
п

651.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

5725 от
26.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

РОСС
RU.0001.514942

Наименование
аккредитованного
лица

Испытательный
лабораторный центр
филиала федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Республике Саха
(Якутия)
в Нюрбинском
районе»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
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 033/2013
«О безопасности
молока и молочной
продукции»
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности
мяса и мясной
продукции»
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности
рыбы и рыбной
продукции»
8. ТР ЕАЭС 044/2017

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
испытательной лаборатории
Карамзина Оксана Евгеньевна
имеет высшее образование
«Юрист»
по специальности:
«Юриспруденция», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

«О безопасности
упакованной
питьевой воды,
включая природную
минеральную воду»

652.

6042 от
27.02.2020

RA.RU.21АП88

Центр испытаний
и исследований
общества
с ограниченной
ответственностью
«САНИТАРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКА
Я ПИЩЕВАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ»

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
«Требования
безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки 1:
руководитель центра испытаний
и исследований Золотарев
Евгений Семенович имеет
высшее образование
по специальности
«Юриспруденция»), что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица

348

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

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»
(внесение
изменений)

653.

7352 от
28.02.2020

RA.RU.21ЛУ01

Испытательный центр
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Экспертная
организация
Подмосковье»

Отрицательное
ТР ТС 011/2011
«Безопасность
лифтов»

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица
Критерию оценки № 1:
руководитель ИЛ Субботин
Сергей Николаевич не имеет
высшее образование
по специальности «Экономика
и управление в строительстве»,
что не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица, а также не имеет опыта
работы в области оценки
соответствия не менее 5 лет
(имеет опыт работы 1 год и 8
мес.)
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№
п/
п

654.

655.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

5318 от
25.02.2020

8028 от
28.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

РОСС
RU.0001.21СЛ8
4

РОСС
RU.0001.22РИ1
3

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

Испытательный центр
«МЦК-испытания»
АНО
«Межрегиональный
Центр качества
в строительстве»

ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных
дорог»

Испытательный центр
шин Общества
с ограниченной
ответственностью
«Шинный
испытательный центр
«Вершина»

1. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных
транспортных
средств»;
2. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственны
х
и лесохозяйственных
тракторов
и прицепов к ним»

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Руководитель
Гетманский Андрей Иванович
имеет высшее образование:
«Инженер-системотехник»
по специальности:
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица, а также Заместитель
руководителя
Сумин Дмитрий Вячеславович
имеет высшее образование
по квалификации: «Инженерфизик-теплоэнергетик»
по специальности:
«Атомные электростанции
и установки», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
заместитель руководителя
испытательной лаборатории
Стрельников Александр
Владимирович имеет среднее
профессиональное образование
квалификации «техник-технолог
по специальности: «Технология
резины», что не соответствует
требованию к наличию
у руководителя испытательной
лаборатории, их заместителей
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

высшего образования
по специальности

656.

8166 от
02.03.2020

RA.RU.10АЕ29

Орган
по сертификации
продукции, процессов
и услуг Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования
«Стандарты
и метрология»

1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
2. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» (отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
2. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»
(Сокращен приказом
Росаккредитации);
3. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному
бензину, дизельному
и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту» ;
4. ТР ТС 015/2011
«О безопасности
зерна»(отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»
(Сокращен приказом
Росаккредитации);
6. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты» (Сокращен
приказом

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: заместитель
руководителя органа
по сертификации Сорокина
Светлана Геннадьевна имеет
образование «Экономист
по специальности бухгалтерский
учёт, контроль и анализ
хозяйственной деятельности»,
что не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Росаккредитации);
7. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой
продукции»(отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
8. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части
ее маркировки»(отсутств
ует в Приложении
к Критериям оценки);
9. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов
и овощей»(отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»(отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
11. ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе
диетического лечебного
и диетического
профилактического
питания»(отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
12. ТР ТС 029/2012

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Переоценка

Не
соответствует

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»(отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
13. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной
продукции»(отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
14. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной
продукции»(отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
15. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной
продукции»(отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки);
16. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную
минеральную
воду»(отсутствует
в Приложении
к Критериям оценки)

657.

8239 от
02.03.2020

RA.RU.11АЖ34

Орган
по сертификации
продукцииФедеральн

1. ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному

Отрицательное

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель

353

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

ого бюджетного
учреждения
«Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии
и испытаний
в Иркутской области»

658.

8240 от
02.03.2020

РОСС
RU.0001.21БП1
4

Ветеринарная
лаборатория
Областного
государственного
учреждения
«Марксовская
районная станция

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

дорог» (Внесение
изменений);
2. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»

и авиационному
бензину, дизельному
и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
3. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
4. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
5. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным
материалам, маслам
и специальным
жидкостям»;
6. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки)

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

органа по сертификации
продукции Пузовик Ирина
Николаевна имеет высшее
образование по специальности
«Журналист по специальности:
Журналистика», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица

Область
аккредитации
аккредитованного
лица не содержит
продукции,
подлежащей оценке
(подтверждению)
соответствия

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»(по
заявлению АЛ);
2. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»(по

Отрицательное

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: Руководитель
ИЛ Осипова Наталья
Анатольевна имеет опыт работы
4 года 8 месяцев.

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

по борьбе с болезнями
животных»

659.

660.

5581 от
26.02.2020

5633 от
26.02.2020

РОСС
RU.0001.11АИ3
3

RA.RU.10АБ51

Орган
по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью
«Центр сертификации
продукции и систем
качества»

Орган
по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью
«РЭИ-Тест»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
требованиям
технических
регламентов ЕАЭС
согласно
приложению
к постановлению
Правительства
Российской
Федерации от
21.09.2019 № 1236

ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции».

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».

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

заявлению АЛ);
3. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»
(по заявлению АЛ);
4. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»
(по заявлению АЛ)

Отрицательное

-

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»
(сокращен приказом
Росаккредитации от
13.02.2020 № С-405);
2. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
3. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
органа
по сертификации
Рябикина Юлия Викторовна
имеет образование «Инженер
по специальности технология
швейных изделий»,
что не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Руководитель органа
по сертификации Сальникова
Елена Александровна
имеет высшее образование
по специальности «технология
хлеба, кондитерских
и макаронных изделий» (диплом
специалиста от 30.06.2006 № ВСГ
0344525), что не соответствует
всей области аккредитации
аккредитованного лица или
ее части.
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

(отсутствуют в области
аккредитации
аккредитованного лица);
4. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
(сокращен приказом
Росаккредитации от
13.02.2020 № С-405);
5. ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных дорог»
(отсутствует в области
аккредитации
аккредитованного лица);
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»
(сокращен приказом
Росаккредитации от
13.02.2020 № С-405);
7. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
8. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»
(отсутствуют в области
аккредитации
аккредитованного лица);

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной продукции»
(сокращен приказом
Росаккредитации от
13.02.2020 № С-405);
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 ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки)

661.

7699 от
28.02.2020

RA.RU.27ЛФ09

Испытательный центр
лифтов Общества
с ограниченной
ответственностью
Западно-Уральского
Регионального
экспертного центра
«Диагностика»

ТР ТС 011/2011
Технический
регламент
Таможенного союза
«Безопасность
лифтов».

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица
Критерию оценки № 1:
руководитель испытательного
центра лифтов Киселев Леонид
Сергеевич имеет среднее
специальное образование
по специальности «Монтаж,
наладка и эксплуатация
электрооборудования
предприятий и гражданских
зданий», заместитель
руководителя испытательного

357

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

центра Семеновских Максим
Владимирович имеет высшее
образование по специальности
«Землеустройство», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица

662.

8031 от
28.02.2020

RA.RU.10АИ88

Орган
по сертификации
продукции и услуг
Общества
с ограниченной
ответственностью
«ЭкспертСервис»

ТР ТС 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты».

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
4. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
5. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
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

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель органа
по сертификацииСеребренникова
Лилия Евгеньевна имеет
образование «Товаровед-эксперт
по специальности:
«Товароведение и экспертиза
товаров» и имеет образование
«Инженер-технолог»
по специальности: «Технология
и организация общественного
питания», что не соответствует
области аккредитации
аккредитованного лица;
Заместитель руководителя
ОС Почекунина Ирина
Геннадьевна имеет образование
«Инженер-технолог
по специальности: «Технология
продуктов общественного
питания»; «Товаровед-эксперт
по специальности:
«Товароведение и экспертиза
товаров», что не соответствует
области аккредитации
аккредитованного лица.
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

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
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»
(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки)

663.

4839 от
20.02.2020

RA.RU.21ТР17

Испытательный центр
тормозного
оборудования
Акционерного
общества МТЗ
ТРАНСМАШ

Отрицательное
ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица
Критерию оценки № 1:
руководитель испытательного
центра тормозного оборудования
акционерного общества
МТЗ ТРАНСМАШ –
Бойко Александр Николаевич
не имеет высшего образования
по профильному направлению
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

деятельности аккредитованного
лица (имеет среднее
профессиональное образование);
заместитель руководителя
испытательного центра
тормозного оборудования
акционерного общества
МТЗ ТРАНСМАШ –
Яхонтов Александр
Владимирович
- не имеет высшего образования
по профильному направлению
деятельности аккредитованного
лица (имеет среднее
профессиональное образование);
- имеет опыт работы в области
оценки соответствия менее 5 лет,
опыт работы в области оценки
соответствия составляет 3 года 10
месяцев.

664.

7487 от
28.02.2020

РОСС
RU.0001.21МС
27

Испытательный центр
сельскохозяйственной
техники
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Сибирская
государственная
зональная
машиноиспытательна
я станция»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственны
х
и лесохозяйственных
тракторов
и прицепов к ним»

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель испытательного
центра – Тимофеев Владимир
Николаевич не имеет опыта
работы в области оценки
соответствия не менее 5 лет
(имеет опыт работы в области
оценке соответствия 3 года),
а также отсутствует высшее
образование по специальности и
(или) направлению подготовки,
соответствующим всей области
аккредитации или ее части (имеет
высшее образование «Ученый
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

агроном» по специальности:
«Агрономия»)

665.

666.

7704 от
28.02.2020

7333 от
28.02.2020

RA.RU.11СЗ13

RA.RU.10АД73

Орган
по сертификации
продукции
Автономной
некоммерческой
организации
обеспечения
промышленной
безопасности
«Сертификация
Банковского
оборудования сервис»

Орган
по сертификации
автономной
некоммерческой
организации «Центр
по сертификации
сейфов и банковских
систем безопасности
РСБ-С»

ТР ТС 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты»

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное
ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель органа
по сертификации Запарова Елена
Геннадьевна имеет высшее
образование по специальности
«Организация дорожного
движения»,
заместитель руководителя органа
по сертификации Грибков Борис
Анатольевич имеет высшее
образование по специальности
«Юриспруденция», «Командная,
тактическая, мотострелковых
войск, № 2115, начальное
военное обучение и физическое
воспитание», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
1. руководитель органа
по сертификации Токарев Павел
Николаевич имеет образование
«Инженер по специальности
системы управления
летательными аппаратами», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица;
2. заместитель руководителя
органа по сертификации Комкова
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

Евгения Николаевна имеет опыт
работы в области подтверждения
соответствия 4 года, что
не соответствует пункту 1
Критериев оценки, в части
требований предъявляемых
к опыту работы в области оценки
соответствия заместителя
руководителя ОС не менее 5 лет.

667.

7432 от
28.02.2020

RA.RU.11АЖ04

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«МИК ЦЕНТР+»

ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных
транспортных
средств»

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
органа
по сертификации
Солнцев Владимир Сергеевич
имеет образование
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица, а так же Заместитель
руководителя органа
по сертификации
Турутин Станислав Викторович
имеет образование «Управление
инновациями», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица в части требований
предъявляемых к образованию

668.

4696 от
19.02.2020

RA.RU.21АК81

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственность
«Инженерный

ТР ТС 011/2011
«Безопасность
лифтов»

Отрицательное
-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
У заместителя руководителя
ИЛ Шариповой Лианы
Фирдинантовны
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

части Единого
реестра

консультационный
центр «Калибр»

669.

670.

6447 от
27.02.2020

7591 от
28.02.2020

RA.RU.10АБ96

RA.RU.11АБ44

Орган
по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью
«ВИПТЕСТ»

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«ЕвроЭкспертСтандар
т»

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования «;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
4. ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении
применения опасных
веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»

-

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
3. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» ;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции» ;
4. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки» ;
5. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

(125-597-290 86) опыт работы
в области оценки соответствия
составляет менее 5 лет (на
момент подачи сведений опыт
составлял 9 месяцев)

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критерию оценки:
У заместителя руководителя
ОС Титова В.Н. отсутствует
образование по специальности и
(или) направлению подготовки,
соответствующей области
аккредитации – менеджер
таможенного дела

Несоответствие пункту № 4
Критериев оценки:
Эксперт по сертификации
Цуруфан Виктория Михайловна
в период с 03.12.2018 - 21.01.2019
работала в органе
по сертификации продукции
Общества с ограниченной
ответственностью «Альсена»,
Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС
RU.0001.11АГ03, аккредитация

363

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
промышленности»;
4. ТР ТС 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты»

671.

7387 от
28.02.2020

RA.RU.11АД39

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Безопасность
продукции и услуг».

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

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
6. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию» ;
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»
ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную
минеральную воду»
1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
2. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
3. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

которого была приостановлена
(Номер решения
о приостановлении действия
аккредитации 1-ПО, Дата
решения о приостановлении
действия аккредитации 10.01.2019) в связи
с невозможностью проведения
выездной проверки (в
соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 23, ч. 6
ст. 27 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 412-ФЗ) - Акт
о невозможности проведения
внеплановой выездной проверки
№ 1-АВП

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
органа по сертификации Тарасов
Александр Александрович имеет
среднее профессиональное
образование

364

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
«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 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты»;
8. ТР ТС «020/2011
Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
9. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции» ;
10. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением» ;
11. ТР ЕАЭС
037/2016 «Об
ограничении

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

4. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
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 036/2016
«Требования
к сжиженным
углеводородным газам
для использования
их в качестве топлива»;
9. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

применения опасных
веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»

672.

673.

5695 от
26.02.2020

4203 от
17.02.2020

RA.RU.11АИ13

RA.RU.11АИ82

Орган
по сертификации
продукции
Автономной
некоммерческой
организации
ЭКСПЕРТНОКОНСУЛЬТАЦИОНН
ЫЙ ЦЕНТР «ИСТЭК»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
3. ТР ТС 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты»

Орган
по сертификации
продукции общества
с ограниченной
ответственностью

1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
2. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
3. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
4. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
5. Решение № 620 «О
Едином перечне
продукции, подлежащей
обязательному
подтверждению
соответствия с выдачей
сертификатов
соответствия
и деклараций
о соответствии
по единой форме»
(средства моющие)
(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки)

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное
-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
заместитель руководителя
испытательной лаборатории
Шишова Татьяна Александровна
не имеет высшее образование
по специальности и (или)
направлению подготовки,
соответствующим всей области
аккредитации или ее части (имеет
высшее образование
по специальности
«Информационно-измерительная
техника»)

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
заместитель руководителя органа
по сертификации Петинати Петр
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

«Научнопрактический Центр
по экспертной оценке
качества
и безопасности
продуктов питания
и косметики
КосмоПродТест»

674.

6875 от
28.02.2020

RA.RU.11НА66

Орган
по сертификации
продукции, процессов
и услуг Общества
с ограниченной
ответственностью
«ЦС ТЕСТ»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

части Единого
реестра

2. ТР ТС 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты»

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
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Арнольдович имеет высшее
образование по специальности
«Промышленное и гражданское
строительство», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
1. Руководитель органа
по сертификации Коновалов
Алексей Сергеевич имеет высшее
образование: учитель китайского
и английского языков.
Переводчик-референт, что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица;
2. У руководителя органа
по сертификации Коновалова
Алексея Сергеевича отсутствует
опыт работы в области оценки
соответствия не менее 5 лет, что
не соответствует требованиям
пункта 1 Критериев оценки
постановления Правительства
РФ от 21.09.2019 № 1236.
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 12
Критериев оценки: уставный
капитал Общества с
ограниченной ответственностью
«ЦС ТЕСТ» 11 000 рублей
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№
п/
п

675.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

5979 от
27.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

RA.RU.11НВ08

Наименование
аккредитованного
лица

Орган
по сертификации
Федерального
бюджетного
учреждения
«Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии
и испытаний
в Магаданской
области и Чукотском
автономном округе»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Область
аккредитации
аккредитованного
лица не содержит
продукции,
подлежащей оценке
(подтверждению)
соответствия
требованиям
технических
регламентов ЕАЭС
согласно
приложению
к Критериям оценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»
(Сокращено приказом с1248 от 15.06.2020);
2. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
3. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
(Сокращено приказом с1248 от 15.06.2020);
4. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»
(Сокращено приказом с1248 от 15.06.2020);
5. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
6. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
7. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
8. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным
материалам, маслам
и специальным
жидкостям»;

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 10
Критериев оценки:
Область аккредитации
аккредитованного лица
не содержит продукции,
подлежащей оценке
(подтверждению) соответствия
требованиям технических
регламентов ЕАЭС согласно
приложению к Критериям оценки
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

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»
(Отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки).

676.

7690 от
28.02.2020

RA.RU.11ПС21

Орган
по сертификации
продукции и услуг
Автономной
некоммерческой
организации
«Пятигорский центр
сертификации,
мониторинга качества
и защиты прав
потребителей»

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»;
2. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель органа
по сертификации Коптенко
Надежды Дмитриевны (012-110500 48) не имеет высшего
образования соответствующего
области аккредитации
аккредитованного лица (имеет
высшее образование Инженер
технолог: «Технология
консервирования»,), а так
же заместитель руководителя
ОС Хребина Ольга Алексеевна
не имеет высшего образования
соответствующего области
аккредитации аккредитованного
лица (имеет высшее образование
Инженер-технолог: «Технология
хлебопекарного, макаронного
и кондитерского производства»),
что не соответствует пункту 1
Критериев оценки
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№
п/
п

677.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

7215 от
28.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

RA.RU.11СТ12

Наименование
аккредитованного
лица

Орган
по сертификации
Общество
с ограниченной
ответственностью
«СТЭК»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
3. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки» ;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна» ;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
4. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
5. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
6. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
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

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
заместитель руководитель органа
по сертификации Елистратова
Светлана Юрьевна имеет
образование по специальности:
«Технология мяса и мясных
продуктов», что не соответствует
области аккредитации
аккредитованного лица
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

природную
минеральную воду»
(отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки)

678.

12096 от
27.02.2020

RA.RU.21ПИ75

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Центр сертификации
и экологического
мониторинга
агрохимической
службы
«Московский»

1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
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

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Заместитель руководителя
испытательной лаборатории
Барышева Милана
Александровна не имеет высшего
образования. Заместитель
руководителя Лесик Галина
Владимировна не имеет высшего
по направлению деятельности
(имеет высшее образование по
специальности «Технология
рекуперации вторичных
материалов промышленности»)
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

«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»

679.

680.

5191 от
25.02.2020

8170 от
02.03.2020

RA.RU.21ПТ99

RA.RU.21ПЩ4
0

Испытательный центр
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Центр
агрохимической
службы
«Волгоградский»

Испытательный центр
областного
бюджетного
учреждения
«Новгородская
областная
ветеринарная
лаборатория»

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»
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»;

Отрицательное

-

ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию» (по
заявлению АЛ)

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
заместитель руководителя
испытательной центра
Калмыкова Александра
Владимировна имеет опыт
работы в области оценки
соответствия менее 5 лет (2 года
6 мес.)

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель испытательной
лаборатории Ахтиванова Алла
Викторовна не имеет опыта
работы более 5 лет (опыт работы
составляет 3 года)
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

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»

681.

682.

№ 5647 от
26.02.2020

6044 от
27.02.2020

RA.RU.21ПЮ6
8

RA.RU.21РИ08

Испытательная
лаборатория филиала
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Российский
сельскохозяйственный
центр»
по Саратовской
области

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности
зерна»;
2. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»

Испытательная
лаборатория
Автономной
некоммерческой
организации
«Шинтест»

1. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных
транспортных
средств»;
2. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственны
х
и лесохозяйственных
тракторов
и прицепов к ним»

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: образование
заместителя руководителя
ИЛ Денисовой Елены
Владимировны «инженерпромтеплоэнергетик
по специальности
«Промтеплоэнергетика»
не соответствует области
деятельности ТР ТС 015/2011,
ТР ТС 021/2011
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
испытательной лаборатории
Фадеев Андрей Сергеевич имеет
высшее образование
по специальности «Инженер
по специальности: Комплексное
использование и охрана водных
ресурсов», что не соответствует
области аккредитации
аккредитованного лица
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№
п/
п

683.

684.

685.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

8586 от
02.03.2020

6115 от
27.02.2020

6800 от
28.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

RA.RU.27ЛФ43

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Инженернотехнический центр
«Диагностика
и экспертиза»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное
ТР ТС 011/2011
«Безопасность
лифтов»

РОСС
RU.0001.11СЗ0
8

Орган
по сертификации
продукции «Ржевка»
Некоммерческое
партнерство
«Ржевский научноисследовательский
испытательный
сертификационный
центр»

1. ТР ТС 006/2011
«О безопасности
пиротехнических
изделий»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»

РОСС
RU.0001.21НК2
3

Испытательный центр
Акционерного
общества
«Дальневосточный
научноисследовательский,
проектноизыскательский
и конструкторскотехнологический

1. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному
бензину, дизельному
и судовому топливу,
топливу для
реактивных
двигателей
и мазуту»;

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критерию оценки:
Заместитель руководителя
Кожевников Артем Вадимович
имеет опыт работы 3 года

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель органа
по сертификации Трофимов
Александр Васильевич имеет
опыт работы в области оценки
соответствия менее 5 лет, при
этом учтен опыт работы
в течение 10 лет,
предшествующих дню
направления аккредитованным
лицом заявления о его включении
в национальную часть Единого
реестра органов по оценке
соответствия Евразийского
экономического союза (4 года 10
месяцев)
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель испытательного
центра Нечаева Елена
Александровна имеет опыт
работы в области оценки
соответствия 3 года и 9 месяцев,
что не соответствует Пункту 1
Критериев оценки
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

институт морского
флота»

686.

687.

6788 от
26.02.2020

6498 от
27.02.2020

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

2. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным
материалам, маслам
и специальным
жидкостям»

Отрицательное

РОСС
RU.0001.21СЛ6
0

Испытательная
лаборатория
«Испытатель» ООО
«Испытательная
лаборатория»

ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных
дорог»

РОСС
RU.0001.510688

Испытательный
лабораторный центр
Филиала
Федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Тамбовской
области» в городе
Рассказово, городе
Кирсанове,
Рассказовском,
Кирсановском,
Гавриловском,
Умётском
и Бондарском районах

1. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности
зерна»;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой
продукции»;
4. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части
ее маркировки»;
5. ТР ТС 023/2011
«Технический

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель испытательной
лаборатории руководитель
испытательной лаборатории
Терегулов Замир Зинфирович
не имеет опыт работы в области
оценки соответствия не менее 5
лет что не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица (имеет опыт работы 6
месяцев)

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критерию оценки: руководитель
ИЛЦ – Голубчикова Наталья
Ивановна не имеет высшего
образования по профильному
направлению деятельности
аккредитованного лица (имеет
высшее образование Менеджер
по специальности
«Государственное
и муниципальное управление»)
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
регламент
на соковую
продукцию
из фруктов
и овощей»;
6. ТР ТС 024/2011
«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

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

«О безопасности
рыбы и рыбной
продукции»;
12. ТР ЕАЭС
044/2017
«О безопасности
упакованной
питьевой воды,
включая природную
минеральную воду»

688.

6615 от
27.02.2020

РОСС
RU.0001.513557

Испытательный
лабораторный центр
Филиала
Федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Самарской области
в Нефтегорском
районе»

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»

1. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»
2. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»
3. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»
На основании заявления
АЛ об исключении
Технических
регламентов
из национальной части

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
1. заместитель руководителя
испытательного лабораторного
центра Васильева Евгения
Юрьевна имеет высшее
образование «Юрист»
по специальности:
«Юриспруденция», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица;
2. заместитель руководителя
испытательного лабораторного
центра Васильева Евгения
Юрьевна не имеет опыта работы
в области оценки соответствия
не менее 5 лет, при учете опыта
работы в течение 10 лет,
предшествующих дню
направления аккредитованным
лицом заявления
(Опыта не имеет).
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№
п/
п

689.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

5327 от
25.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

РОСС
RU.0001.510766

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Испытательный
лабораторный центр
Филиала
федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Алтайском крае
в городе
Змеиногорске,
Змеиногорском,
Локтевском
и Третьяковском
районах»

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 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 ТС 040/2016
«О безопасности
рыбы и рыбной
продукции»;

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Образование Руководителя
ИЛ Васина Константина
Сергеевича (инженер
по специальности
информационные системы
и технологии) не соответствует
области аккредитации (имеет
высшее образование «инженер
по специальности
информационные системы
и технологии»).

378

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

9. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной
питьевой воды,
включая природную
минеральную воду»

690.

7059 от
28.02.2020

RA.RU.511502

Испытательный
лабораторный центр
филиала
Федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Ростовской области»
в городе Миллерово

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
«Требования
безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов

ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
(по заявлению
аккредитованного лица)

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Согласно записям трудовой
книжки опыт работы в области
оценки соответствия
руководителя аккредитованного
лица Лутковой Татьяны
Сергеевны составляет менее пяти
лет (опыт работы 4 года)
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

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»

691.

7426 от
28.02.2020

RA.RU.11ЖТ03

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Экспертный центр
по сертификации
и лицензированию»

Отрицательное
ТР ТС 001/2011
«О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Руководитель органа
по сертификации, Колпаков
Владимир Александрович
не имеет требуемого опыта
работы в области оценки
соответствия, который составляет
не менее 5 лет, соответствующего
всей области аккредитации (ТР
ТС 001/2011 «О безопасности
железнодорожного подвижного
состава») или ее части. Согласно
представленной трудовой
книжке, трудового договора
и дополнительного соглашения
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

к трудовому договору, опыт
работы в области оценки
соответствия составляет 2 года 8
месяцев (начиная с 28.04.2017
года).

692.

5769 от
26.02.2020

РОСС
RU.0001.27ЛХ3
9

693.

5998 от
27.02.2020

RA.RU.21ВЩ0
2

694.

7009 от
28.02.2020

RA.RU.10АБ43

Испытательная
лаборатория лифтов
ООО «Центр
испытаний
и сертификации»

1. ТР ТС 011/2011
«Безопасность
лифтов»;
2. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Независимый
испытательный
центр»

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»

Орган
по сертификации
продукции Общество
с ограниченной

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное
-

Подлежит
исключению

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
заместитель руководителя
испытательной лаборатории
Латынин Александр
Владиславович имеет высшее
образование по специальности
«Летчик-инженер
по специальности: Командная
тактическая авиация», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица.
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Заместитель руководителя Набит
Леонид Леонидович имеет
высшее образование Экономистменеджер по специальности:
«Экономика и управление
на предприятии
(в машиностроении)», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель Горностаева Елена

381

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

ответственностью
«ЛегПромСерт»

695.

6567 от
27.02.2020

RA.RU.21ГР06

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственностью
«ГРЕД»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

из
национальной
части Единого
реестра

детей и подростков»;
2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»;
3. ТР ТС «017/2011
О безопасности
продукции легкой
промышленности»

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 016/2011
«О безопасности
аппаратов,
работающих
на газообразном
топливе»;
5. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Анатольевна не имеет высшего
образования по профильному
направлению деятельности
аккредитованного лица (имеет
высшее образование:
специальность: «технология
древесных плит и пластиков»,
квалификация «инженертехнолог»), что не соответствует
области аккредитации
аккредитованного лица

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
заместитель руководителя
ИЛ ООО «ГРЕД» - Тиняева Алла
Алексеевна не имеет высшего
образования по профильному
направлению деятельности
аккредитованного лица (имеет
высшее образование «менеджер
по специальности Менеджмент
организации»), что
не соответствует пункту 1
Критериев оценки

382

№
п/
п

696.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

6984 от
28.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

RA.RU.11НА41

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Орган
по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью
«Евразийское
соответствие»

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 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
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 025/2012
«О безопасности
мебельной продукции»;
7. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
8. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
9. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
(Отсутствуют
в Приложении
к Критериям).

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Заместитель Руководителя
ОС ООО «Евразийское
соответствие» - Салимжанов
Тагир Фарсыевич не имеет опыта
работы более 5 лет (опыт работы
составляет 1 год 5 месяцев)

383

№
п/
п

697.

698.

699.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

5629 от
26.02.2020

5630 от
26.02.2020

6023 от
27.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

RA.RU.21АС63

Наименование
аккредитованного
лица

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Испытательная
лаборатория
«Поволжье»

RA.RU.22НФ02

Испытательная
лаборатория
нефтепродуктов
Акционерного
общества
«Воронежнефтепроду
кт»

RA.RU.21ЕО01

Испытательный
лабораторный центр
Федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в КарачаевоЧеркесской
Республике»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных
транспортных
средств»

ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному
бензину, дизельному
и судовому топливу,
топливу для
реактивных
двигателей и мазуту»

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

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
Подлежит исключению отсутствует в области
аккредитации АЛ.

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель испытательной
лаборатории Асадуллин Марат
Фалгатович и заместитель
руководителя испытательной
лаборатории Дмитриев Владимир
Александрович имеют опыт
работы в области оценки
соответствия менее 5 лет (опыт
работы составляет 3 года 5
месяцев).
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Заместитель руководителя
ИЛ Шмигирилова Марина
Валерьевна имеет образование
Инженер-технолог
по специальности «Технология
бродильных производств», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
у заместителя руководителя
ИЛ Байтоковой Зульфии
Сейталиевны отсутствует высшее
образование. Имеет среднее
профессиональное образование
по направлению «медицинская
сестра по программе подготовки
«Сестринское дело»

384

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
«О безопасности
парфюмернокосметической
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 023/2011
«Технический
регламент
на соковую
продукцию
из фруктов
и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический
регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»;
12. ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

385

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
специализированной
пищевой продукции,
в том числе
диетического
лечебного
и диетического
профилактического
питания»;
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»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

386

№
п/
п

700.

701.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

7522 от
28.02.2020

8219 от
02.03.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

РОСС
RU.0001.21ЛХ8
0

РОСС
RU.0001.11АЕ9
6

Наименование
аккредитованного
лица

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Центр испытаний,
сертификации
и аттестации»

Орган
по сертификации
продукции
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
сертификации
и декларирования
СибТест»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное
ТР ТС 011/2011
«Безопасность
лифтов»

-

ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»

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»;

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие критерию 1:
Заместитель руководителя
ИЛ Ильин Дмитрий
Владимирович не имеет высшее
образование по профильному
направлению деятельности АЛ
(имеет среднее-специальное
образование по специальности:
«Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования», а так же имеет
высшее образования
по специальности:
«Юриспруденция»)

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 12
Критериев оценки:
Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

не представлен документ,
подтверждающий наличие у АЛ
имкщества рыночной стоимостью
не менее 2 млн. рублей.
(представлена
инвентаризациорнная опись с
согласно которой имущество
организации оценивается в 270
314 рублей

387

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

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 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную
минеральную воду»
(отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки).

702.

703.

8712 от
03.03.2020

7255 от
28.02.2020

RA.RU.11НХ15

Орган
по сертификации
Автономной
некоммерческой
организации
«ШИНА» - НИИШП

RA.RU.10АБ90

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Городищенская
испытательная
лаборатория»

1. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных
транспортных
средств»;
2. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственны
х
и лесохозяйственных
тракторов
и прицепов к ним»

ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»

Отрицательное

-

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

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 12
Критериев оценки:
у аккредитованного лица
отсутствует в собственности
имущество рыночной
стоимостью не менее 2 млн.
рублей. Согласно выписке
по лицевому счёту, исходный
остаток Автономной
некоммерческой организации
«ШИНА» - НИИШП – 600 000
рублей.
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Образование руководителя
ОС Нямцу Евгении Евгеньевны
(инженер-технолог
по специальности «Технология
и организация общественного
питания») не соответствует
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
5. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
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»
(отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки).

704.

5587 от
26.02.2020

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
сельскохозяйственны
х
и лесохозяйственных

области аккредитации
аккредитованного лица.

Отрицательное

-

Выявленные несоответствия

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
заместитель руководителя
ИЛ ООО «НТЦ
«Автоэлектроника» - Кухтин
Александр Алексеевич не имеет
опыта работы в области оценки
соответствия более 5 лет, при
этом учтен опыт работы
в течение 10 лет,
предшествующих дню
направления аккредитованным
лицом заявления о его включении
в национальную часть Единого
реестра органов.(имеет опыт
работы 4 года 3 месяца)
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

тракторов
и прицепов к ним»

705.

6162 от
27.02.2020

RA.RU.11НА19

Орган
по сертификации
продукции и систем
менеджмента
Федерального
бюджетного
учреждения
Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии
и испытаний
в Республике
Башкортостан

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 014/2011
«Безопасность
автомобильных
дорог»;
4. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов,
работающихна
газообразном
топливе»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
6. ТР ТС 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты»;
7. ТР ТС «020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному
и авиационному
бензину, дизельному
и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту»;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
4. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
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 030/2012
«О требованиях
к смазочным
материалам, маслам
и специальным
жидкостям»;
8. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 4
Критериев оценки:
Работники АЛ работали
в органе по сертификации
«Башкирский центр
сертификации и экспертизы»
(RA.RU.10АЯ36), который
уклонился от проведения
проверки Росаккредитацией
(акт № ПФО-вн/30-АВП
от 14.03.2019), действие
аккредитации прекращено
по заявлению АЛ (решение
о прекращении действия
аккредитации ПА-20
от 19.03.2019)
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
средств»;
8. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»
9. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»

706.

7956 от
21.02.2020

RA.RU.21ПМ51

Испытательная
лаборатория
Государственного
бюджетного
учреждения Рязанской
области Рязанская
областная
ветеринарная
лаборатория

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 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»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

и молочной продукции»
(Отсутствуют
в Приложении
к Критериям оценки)

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
заместитель руководителя
испытательного лабораторного
центра Блинова Елена
Николаевна имеет опыт работы
в области оценки соответствия
менее 5 лет, а именно, 3 года 2
мес.

391

№
п/
п

707.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

6492 от
27.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

RA.RU.21МЕ17

Наименование
аккредитованного
лица

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
Российский
федеральный ядерный
центр Всероссийский
научноисследовательский
институт
экспериментальной
физики

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для
работы
во взрывоопасных
средах»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»
(отсутствует в области
аккредитации АЛ)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
1. Заместитель начальника
ИЦ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Сорокина Светлана Викторовна
не имеет высшего образования
по профильному направлению
деятельности аккредитованного
лица (ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования
для работы во взрывоопасных
средах»).
Сорокина Светлана Викторовна
имеет высшее образование
по специальности «Информатика
и вычислительная техника», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица.
2. Заместитель начальника
ИЛ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Макейкин Николай Андреевич
не имеет высшего образования
по профильному направлению
деятельности аккредитованного
лица (ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования
для работы во взрывоопасных
средах»).
Макейкин Николай Андреевич
имеет высшее образование
по специальности: «Технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

лица.

708.

5574 от
26.02.2020

RA.RU.21ПС30

Испытательный центр
Ассоциации 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 числе
диетического
лечебного
и диетического
профилактического
питания»;
6. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности
пищевых добавок,
ароматизаторов
и технологических

ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»
(Сокращен приказом
С-1836 от 20.11.2017)

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица
Критерию оценки № 1:
Опыт работы руководителя
испытательного центра
Ассоциации ИспП «МинэксТест» Семигоновой Елены
Семеновны по оценке
соответствия составляет менее 5
лет (с 01.02.2017 по настоящее
время, 3 года)
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

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»;
10. ТР ЕАЭС
044/2017
«О безопасности
упакованной
питьевой воды,
включая природную
минеральную воду»

709.

7665 от
28.02.2020

RA.RU.10АЯ52

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«СК»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных
транспортных
средств»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
4. ТР ТС 025/2012
«О безопасности

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
2. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
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

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
аккредитованного лица Бакал
Любовь Михайловна имеет
образование зооинженер
по специальности «зоотехния»,
что не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
мебельной
продукции»

710.

5926 от
27.02.2020

RA.RU.10АЯ72

Орган
по сертификации
продукции и услуг
ООО «Инженернотехнический центр
сертификации»

ТР ЕАЭС 047/2018
«О безопасности
алкогольной
продукции»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

и диетического
профилактического
питания»;
5. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
6. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную
минеральную воду»
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

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
органа
по сертификации
Оноприенко Ирина Робертовна
имеет образование «инженертехнолог» по специальности:
«Технология молока и молочных
продуктов», что не соответствует
области аккредитации
аккредитованного лица
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

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»;
10. ТР ЕАЭС 044/2017
О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную
минеральную воду»
Подлежат исключению отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры
качества возможности
работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза.

711.

7464 от
28.02.2020

RA.RU.10НХ37

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности

Отрицательное
-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Руководитель органа
по сертификации Сметкин
Эдуард Александрович
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

«СЕРТПРОМЭКСПЕР
Т»

712.

6238 от
27.02.2020

RA.RU.11АБ38

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«КОНСТАНТА»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

части Единого
реестра

машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для
работы
во взрывоопасных
средах»;
4. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов,
работающих
на газообразном
топливе»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
6. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»
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»

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»; (отсутствует
в Приложении к ППРФ
№ 1236)

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

не имеет высшего образования
по специальности и (или)
направлению подготовки,
соответствующим всей области
аккредитации или ее части
(закончил Московский
энергетический институт
технический университет
по специальности «Менеджмент
организации»).
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 5
Критериев оценки:
взаимодействие (декларации)
с РОСС RU.0001.21АВ90
ИЛ ООО «Инновационные
решения» Акт
№ 173-АВП от 15.07.2019);
312-АВП от 12.12.2019; 14-АПП
от 06.12.2019; 78-АДП
от 20.07.2020 (необоснованная
выдача)

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 5
Критериев оценки:
1. взаимодействие (декларации)
с RA.RU.21АО28 ИЛ ООО
«Испытательная лаборатория
ЮниТест» Акт 160-АВП
от 05.10.2020 (необоснованная
выдача).
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

713.

7587 от
28.02.2020

RA.RU.11АБ47

714.

6302 от
27.02.2020

RA.RU.11АБ69

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Орган
по сертификации
продукции общества
с ограниченной
ответственностью
«Система»

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
парфюмернокосметической
продукции»;
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
5. ТР ТС 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты»;
6. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
4. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
5. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
6. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
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»

Общество
с ограниченной

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,

Наименование
аккредитованного
лица

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

Выявленные несоответствия

Несоответствие пункту № 1
Критериев оценки: Заместитель
руководителя органа
по сертификации Митина
Валерия Геннадьевна не имеет
высшего образования
по специальности и (или)
направлению подготовки,
соответствующим всей области
аккредитации или ее части
(закончила Московская
международная школа бизнеса
«Мирбис» (институт)
по специальности «Менеджмент
организации»).
Несоответствие пункту № 4
Критериев оценки: Согласно
ФГИС Росаккредитации
и трудовой книжке эксперт
ОС Игнашова Анна
Владимировна в период с
16.05.2017 по 13.02.2019 работала
в органе по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью «Альсена»
(РОСС RU.0001.11АГ03)
уклонившегося от проведения
проверки при осуществлении
федерального государственного
контроля за деятельностью
аккредитованных лиц, что
подтверждено актом
о невозможности проведения
проверки № 1-АВП от 09.01.2019.
Несоответствие пункту № 1
Критериев оценки: Руководитель
ОС Заболотная Татьяна
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

ответственностью
«ЛенСерт»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

оборудования»;
2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»;
3. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
4. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
5. ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных
дорог»;
6. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных
транспортных
средств»;
7. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
8. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»;
9. ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении
применения опасных
веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»
;
10. ТР ЕАЭС

предназначенной для
детей и подростков»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 016/2011
«О безопасности
аппаратов, работающих
на газообразном
топливе»;
4.ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
5. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты»;
6. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
7. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
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 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
11. ТР ТС 033/2013

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Викторовна имеет высшее
образование «товаровед
по специальности
«Товароведение
продовольственных продуктов»,
что не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

042/2017
«О безопасности
оборудования для
детских игровых
площадок»

715.

7006 от
28.02.2020

RA.RU.11АБ87

Орган
по сертификации
продукции «НТ»
Общества
с ограниченной
ответственностью
«НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

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
парфюмернокосметической
продукции»;
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
5. ТР ТС 019/2011
«О безопасности
средств

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

«О безопасности молока
и молочной продукции»;
12. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
13. ТР ЕАЭС 038/2016
«О безопасности
аттракционов»;
14. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
15. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную
минеральную воду»

Отрицательное
ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие пункту № 1
Критериев оценки: Заместитель
руководителя органа
по сертификации
Жирякова Екатерина Викторовна
имеет образование «экономистменеджер по специальности:
«Экономика и управление
на предприятии
машиностроения», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

индивидуальной
защиты»

716.

717.

7852 от
28.02.2020

6436 от
27.02.2020

RA.RU.11АГ02

RA.RU.11АГ21

Орган
по сертификации
продукции ООО
«Перспектива»

Орган
по сертификации
продукции «ГОСТ АЗИЯ РУС»

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»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
3. ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении
применения опасных
веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»; (отсутствует
в Приложении к ППРФ
№ 1236)

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: образование
руководителя аккредитованного
лица Николаевой Нины
Сергеевны Магистр техники
и технологии по направлению
«Метрология, стандартизация
и сертификация»
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие пункту № 4
Критериев оценки:
Согласно ФГИС
Росаккредитации и трудовой
книжке Толоконников Юрий
Борисович в период с 23.11.2015
по 17.06.2019 работал в органе
по сертификации
ООО «ТестСертифико»
(РОСС RU.0001.11МО04),
согласно РАЛ действие
аккредитации
ООО «ТестСертифико»
(РОСС RU.0001.11МО04)
прекращено на основании
решения № 6-П от 07.02.2019
по причине неустранения
аккредитованным лицом,
действие аккредитации которого
приостановлено, выявленного
нарушения. В свою очередь
по состоянию на 02.12.2020
реестр сертификатов
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

соответствия содержит сведения
о 168 выданных органом
по сертификации ООО
«ТестСертифико» (РОСС
RU.0001.11МО04) сертификатах
соответствия на серийную
продукцию, экспертом которых
являлся Толоконников Юрий
Борисович. Стоит отметить, что
по состоянию на 02.12.2020
статус, 168 сертификатов
соответствия, в реестре
сертификатов соответствия
«действует».

718.

5270 от
25.02.2020

RA.RU.11АД65

Орган
по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью
«Институт стандартов
и технологий»

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
парфюмернокосметической
продукции»;
5. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
6. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Заместитель руководителя ООО
«Институт стандартов
и технологий» - Грек Александр
Викторович не имеет высшего
образования по профильному
направлению деятельности
аккредитованного лица (имеет
высшее образование
по специальности «Менеджер
по специальности
«Государственное
и муниципальное управление»).
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
промышленности»;
7. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
8. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»

719.

6989 от
28.02.2020

RA.RU.11ГЩ01

ООО ЭКЦ
«Технологии
безопасности»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»;
3. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
4. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
1. «ТР ТС 005/2011
О безопасности
упаковки»; 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 032/2013
«О безопасности

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 5
Критериев оценки:
1. взаимодействие (сертификаты)
с RA.RU.21КС01 ИЛ ЮниТест-Т
ООО «Испытательная
лаборатория ЮниТест Акт 160АВП от 05.10.2020
(необоснованная выдача);
2. взаимодействие (декларация)
с RA.RU.21ЦК01 ИЛ ООО «ЦКК
Биолайф» Акт 77-АВП от
22.09.2020 (необоснованная
выдача, прекращен приказом РА
№ ПА-71 от 02.10.2020).
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»;
8. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
9. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»

720.

4834 от
20.02.2020

RA.RU.11МБ16

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Подъемнотранспортные
сооружения»

Отрицательное
ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответсвие пункту Критериев
№ 1: Руководитель органа
по сертификации Старостин
Андрей Борисович
не имеет высшего образования
по специальности и (или)
направлению подготовки,
соответствующим всей области
аккредитации или ее части
(закончил Московский
автомобильнодорожный институт
— Государственный технический
университет по специальности
«Организация перевозок
и управление на транспорте»)
Несоответсвие пункту Критериев
№ 4: Согласно ФГИС
Росаккредитации Старостин
Андрей Борисович в период с
25.01.2019 по 11.10.2019 работал
в испытательной лабортории
ООО «Инновационные решения»
РОСС RU.0001.21АВ90.
На основании протоколов
испытаний испытательной
лаборатории ООО
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

«Инновационные решения»
РОСС RU.0001.21АВ90

721.

722.

7100 от
28.02.2020

5737 от
26.02.2020

RA.RU.11МО05

Орган
по сертификации
электрооборудования
«Электропромтест»
АО ЦСПП
«ПРОМТЕСТ»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции»;
3. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»;
4. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»

-

RA.RU.11МР03

Орган
по сертификации
Негосударственной
некоммерческой
организации
«Ассоциация
пО безопасности
машин
и оборудования
«ТЕСТ-СДМ»

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

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»
(Сокращены приказом

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие пункту 5
Критериев оценк:
1. взаимодействие (декларации)
с RA.RU.21МЛ31 «ИЛ БТ» ООО
«ИЛ ЭП ЭМС» (Акт от
21.08.2020 № 71-АВП,
необоснованная выдача) ;
2. взаимодействие (декларации)
с RA.RU.21ПК73 ИЛ ООО
«МЕТОДИКА», которая согласно
Акту 210-АВП от 20.08.2019
уклонилась от проведения
проверки, и направило заявление
о прекращении аккредитации.
(26.03.2019 зарегистрирована
декларация о соответствии
на основании протокола
испытания от 06.04.2018 №
DHFDA8J, необоснованная
выдача);
3.взаимодействие (сетификаты)
с ТРПБ.RU.ИН24 ИЦ ООО «НТЦ
«ПОЖ-АУДИТ» Акт проверки от
04.12.2020 № 85-АВП
(необоснованная выдача)
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: заместитель
руководителя органа
по сертификации Курганова Анна
Владимировна имеет образование
«Финансы и кредит», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица.
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
«О безопасности
сельскохозяйственны
х
и лесохозяйственных
тракторов
и прицепов к ним»

723.

6130 от
27.02.2020

RA.RU.11МХ14

Орган
по сертификации
продукции АО

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
2. ТР ТС 028/2012

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Росаккредитации от
12.02.2020 № С-362)

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 4
Критериев оценки: Органом
по сертификации в составе
ключевого персонала заявлен
эксперт по сертификации:
Пащенко Владимир
Александрович , Старченко
Александр Иванович , Орлов
Анатолий Евгеньевич , Привалов
Юрий Викторович, Тихомиров
Станислав Евгеньевич , которые
согласно сведениям ФГИС, также
работают
в ИЛ Негосударственной
некоммерческой организации
«Ассоциация пО безопасности
машин и оборудования «ТЕСТСДМ» (РОСС RU.0001.21АЯ73).
Данное аккредитованное лицо
было приостановлено от
22.11.2019 № 39-ПО в связи с
«Несоответствием деятельности
аккредитованного лица
требованиям законодательства
Российской Федерации
к деятельности аккредитованных
лиц» с дальнейшим
привлечением
к административной
ответственности по статье 14.48
КоАП от 06.03.2020 г. (Дело №
А40-5834/2020-33-43)
Отрицательное

-

Выявленные несоответствия

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной

Несоответствие
аккредитованного лица
Критерию оценки № 1:
Образование руководителя
аккредитованного лица
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

«СпецПромЭкспертиз
а»

724.

8273 от
02.03.2020

RA.RU.11НА32

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Центр содействия
и развития
«Красноярск-Тест»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

части Единого
реестра

«О безопасности
взрывчатых веществ
и изделий
на их основе»;
3. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»

ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
(отсутствует в области
аккредитации);
2. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
3. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»;
(отсутствует в области
аккредитации);
4. ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»;(отсутствует
в области аккредитации);
5. ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин
и оборудования»;(отсутс
твует в области
аккредитации);
6. ТР ТС 013/2011
«О требованиях
к автомобильному

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица бакалавр по высшему
профессиональному направлению
«Управление» , специальность
«Менеджмент по бизнесу»

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
органа по сертификации Ивлев
Алексей Владимирович имеет
высшее образование:
квалификации
«экономист-организатор»
по специальности «экономика
и управление в отраслях
агропромышленного комплекса»,
что не соответствует всей
области аккредитации или её
части;
Заместитель руководителя органа
по сертификации Байкалова
Галина Владимировна имеет
высшее образование:
квалификации «учитель
биологии» по специальности
«биология»,
что не соответствует всей
области аккредитации или её
части;
Заместитель руководителя органа
по сертификации Лапуть Елена
Викентьевна имеет высшее
образование: квалификации
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

и авиационному
бензину, дизельному
и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту»;
7. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
8. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
(отсутствует в области
аккредитации);
9. ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной
защиты»; (отсутствует
в области аккредитации);
10. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств»;
(отсутствует в области
аккредитации);
11. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
12. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
13. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
14. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
15. ТР ТС 029/2012

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

«учёный агроном»
по специальности «защита
растений»,
что не соответствует всей
области аккредитации или её
части
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
16. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным
материалам, маслам
и специальным
жидкостям»;
17. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
18. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
19. ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении
применения опасных
веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»;
(отсутствуют
в приложении
к Критериям оценки);
20. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
21. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную
минеральную воду»

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

409

№
п/
п

725.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

6036 от
27.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

RA.RU.11НА38

Наименование
аккредитованного
лица

Орган
по сертификации
Общество
с ограниченной
ответственностью
«Сервис Плюс»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

1. ТР ТС 007/2011
«О безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
3. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
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»;
10. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную
минеральную воду»

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: заместитель
руководителя органа
по сертификации Кучмиев
Николай Николаевич имеет
среднее профессиональное
образование квалификации
«товаровед-эксперт»
по специальности
«товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров»,
что не соответствует требованию
о наличии высшего образования
у руководителя ОС и его
заместителей
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

(отстутствуют
в приложении
к Критериям оценки)

726.

6971 от
28.02.2020

RA.RU.11НА83

Орган
по сертификации
«Стандарт-1»
общества
с ограниченной
ответственностью
«СертификатСтандарт»

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 018/2011
«О безопасности
колесных
транспортных
средств»;
5. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
6. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственны
х
и лесохозяйственных
тракторов
и прицепов к ним»;
7. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие пункту
Критериев № 4: Ащеулов
Алексей Алексеевич работал
в ОС ООО «ЦС
машиностроения»
(RA.RU.10АБ93), уклонившемся
от проверки (Акт № 37-АПП от
19.04.2018)
Бужацкий Андрей Евгеньевич
работал в ОС ООО «ЦС
машиностроения»
(RA.RU.10АБ93), уклонившемся
от проверки (Акт № 37-АПП от
19.04.2018)
Елисеева Марина Владимировна
работала в ОС ООО «ЦС
машиностроения»
(RA.RU.10АБ93), уклонившемся
от проверки (Акт № 37-АПП от
19.04.2018)
Ефремова Анастасия
Анатольевна работала в ОС ООО
«ЦС машиностроения»
(RA.RU.10АБ93), уклонившемся
от проверки (Акт № 37-АПП от
19.04.2018)
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

избыточным
давлением»;
8. ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении
применения опасных
веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»

727.

7463 от
28.02.2020

RA.RU.11НА87

Орган
по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью
«ФОРАС»

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 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
7. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»;
8. ТР ЕАЭС 037/2016

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
3. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
4. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
5. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
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 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: заместитель
руководителя органа
по сертификации
Лоскутова Светлана Борисовна
имеет образование «Экономика
и управление на предприятии»,
что не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
«Об ограничении
применения опасных
веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники

728.

7963 от
28.02.2020

RA.RU.11НВ18

Общество
с ограничеснной
ответственностью
«СТАНДАРТ»

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 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

средств»;
9. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»;
10. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
11. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
12. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
(Отстуствуют
в приложении
к Критериям оценки)

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Руководитель органа
по сертификации Касач Леонид
Валерьевич
не имеет высшего образования
по специальности и (или)
направлению подготовки,
соответствующим всей области
аккредитации или ее части
(закончил Белорусский
государственный университет,
юрист со знанием экономики
по специальности
«Экономическое право»)
Также руководитель органа
по сертификации Касач Леонид
Валерьевич , в соответствии
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

с записями в Трудовой книжке
ТК-III № 5298010, а также
согласно приказа о приеме
на работу в орган
по сертификации Общества
с ограниченной
ответственностью «СТАНДАРТ»
от 09.01.2020 не имеет опыта
работы в области оценки
соответствия не менее 5 лет

729.

7401 от
28.02.2020

RA.RU.11НВ25

Орган
по сертификации
продукции 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»

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
2. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
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 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

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 4
Критериев оценки: В отношении
работника (эксперта
по сертификации) органа
по сертификации Якубович
Елены Михайловны установлено
следующее несоответствие.
Данный работник работал
в Органе по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью
«ЭКСПЕРТИЗА И КАЧЕСТВО»
(RA.RU.11НА51) в период с
14.01.2019 по 23.12.2019, тогда
как данное аккредитованное лицо
прекращено Решением 7-П от
20.02.2020 на основании «Не
завершения прохождения
аккредитованным лицом
процедуры подтверждения
компетентности
аккредитованного лица
в соответствии со статьей 24
Федерального закона от
28.12.2013 № 412-ФЗ в течение
шести месяцев после
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»

730.

5699 от
26.02.2020

RA.RU.11НВ32

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Центр испытаний
и метрологии»

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
парфюмернокосметической
продукции»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
4. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
5. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
6. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
7. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов

Выявленные несоответствия

наступления срока,
определяемого в соответствии
с частью 1 статьи 24 и частью 3
статьи 30 Федерального закона от
28.12.2013 № 412-ФЗ».
В предшествии решения
о прекращении в отношении
данного АЛ было принято
решение 33-ПО от 05.09.2019
о приостановлении действия
аккредитации на основании
«Отказ или уклонение
от прохождения процедуры
подтверждения компетентности
аккредитованного лица»

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 5
Критериев оценки:
1. взаимодействие (сертификаты)
с RA.RU.21НЕ26 ИЛ ООО «Инлаб» 75-АВП от 28.09.2020
(необоснованная выдача);
2. взаимодействие (декларации)
с РОСС RU.0001.21АВ90
ИЛ ООО «Инновационные
решения» Акт № 173-АВП от
15.07.2019 (нет акта в 1с); 312АВП от 12.12.2019; 14-АПП от
06.12.2019; 78-АДП от 20.07.2020
(необоснованная выдача);
3. взаимодействие (декларации)
с RA.RU.21ПТ51 ИЛ ООО
«ИЛКППЭ» Акт 231-АВП от
06.09.2019 (необоснованная
выдача)
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

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»

731.

6827 от
28.02.2020

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 ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении
применения опасных
веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»

ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных
тракторов и прицепов
к ним»

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие пункту № 1
Критериев оценки: Заместитель
руководителя аккредитованного
лица – Кузьмин Егор Васильевич
не имеет высшего образования
по профильному направлению
деятельности аккредитованного
лица (имеет высшее образование:
по специальности «Психология»),
что не соответствует пункту 1
Критериев оценки.
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№
п/
п

732.

733.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

5582 от
26.02.2020

5921 от
27.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

RA.RU.11НВ44

RA.RU.11НВ56

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Техкомплекс»

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
«О безопасности
мебельной
продукции»

Орган
по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью
«ОРИОН»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

-

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
4. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
5. ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
6. ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
7. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: образование
руководителя аккредитованного
лица Кудряшовой Анастасии
Геннадьевны инженер
по специальности
«Стандартизация
и сертификация»
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лицф.

Несоответствие пункту № 1
Критериев оценки: Руководитель
аккредитованного лица – Сочнева
Анна Валерьевна не имеет
высшего образования
по профильному направлению
деятельности аккредитованного
лица (имеет высшее образование:
квалификация «Экономист»
по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит»),
что не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

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»

734.

5977 от
27.02.2020

RA.RU.11ПН40

Орган
по сертификации
продукции ООО
«Зернопродукт»

Область
аккредитации не содержит
технические
регламенты,
указанные
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом
национальной
инфраструктуры
качества
возможности работы
аккредитованного
лица в области
обязательной оценки
(подтверждения)
соответствия

1. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие пункту № 10
Критериев оценки: Область
аккредитации аккредитованного
лица не содержит технические
регламенты согласно
приложению к постановлению
Правительства РФ № 1236
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

продукции
требованиям права
Евразийского
экономического
союза

735.

736.

5991 от
27.02.2020

4965 от
21.02.2020

RA.RU.11ЩШ0
1

RA.RU.11ЯД01

Орган
по сертификации
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Испытательный
центр «ПИРОТЕСТ»

Орган
по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью
«Региональный центр
тестирования
и сертификации»

ТР ТС 006/2011
«О безопасности
пиротехнических
изделий»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»

ТР ТС 028/2012
«О безопасности
взрывчатых веществ
и изделий на их основе»
Подлежит исключению Сокращен приказом
Росаккредитации С-1134
от 22.08.2017

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

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: заместитель
руководителя органа
по сертификации Ткаченко
Алексей Юрьевич имеет
образование «инженер
по специальности
«Приборостроение», что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: руководитель
органа по сертификации Абасова
Тевриз Ибрагимовна имеет
высшее образование:
квалификации
«Биолог. Преподаватель
биологии и химии»
по специальности «Биология»,
что не соответствует всей
области аккредитации или её
части;
Заместитель руководителя органа
по сертификации Алибалаев
Денис Алибалаевич имеет
высшее образование:
квалификации «Менеджер»
по специальности «менеджмент
организаций»,
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

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»

737.

738.

5731 от
26.02.2020

6610 от
27.02.2020

RA.RU.21АГ43

RA.RU.21АИ63

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственностью
«АВРОРА»

Испытательная
лаборатория «LIGHT
GROUP»
Испытательный центр
«CERTIFICATION
GROUP»

что не соответствует всей
области аккредитации или её
части

Отрицательное
ТР ТС 011/2011
Безопасность лифтов

-

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

1. ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
2. ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
3. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
4. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция

Выявленные несоответствия

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие пункту № 1
Критериев оценки:
Руководитель Маметов Руслан
Халилевич имеет опыт работы
в области оценки соответствия
менее 5 лет, а именно (4 года 3
месяца), что не соответствует
пункту 1 Критериев оценки.
Заместитель руководителя
Красильников Михаил
Васильевич имеет опыт работы
в области оценки соответствия
менее 5 лет, а именно (3 года 7
месяцев), что не соответствует
пункту 1 Критериев оценки.
Несоответствие пункту № 5
Критериев оценки:
По данным ФГИС
Росаккредитации
испытательная лаборатория
«LIGHT GROUP»
испытательного центра
«CERTIFICATION GROUP»
в 2019 году выдавала протоколы
испытаний, используемые
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
парфюмернокосметической
продукции»;
Не заявлен
на переоценку
4. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
5. ТР ТС 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

в части ее маркировки»;
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 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»;
(Не были заявлены);
11. ТР ЕАЭС 047/2018
«О безопасности
алкогольной продукции»

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

в качестве оснований для
регистрации деклараций
о соответствия и выдаче
сертификатов соответствия
органами по сертификации
и которые в последующем были
переведены в архивную часть
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

( отсутствует в области
аккредитации)

739.

5720 от
26.02.2020

RA.RU.21АК98

Испытательная
лаборатория филиала
федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Республике Саха
(Якутия) в Булунском
районе»

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 033/2013
«О безопасности
молока и молочной
продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности
мяса и мясной
продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица
Критерию оценки № 1:
Руководитель испытательной
лаборатории Данилова Ирина
Прокопьевна
не имеет высшего образования
по профильному направлению
деятельности аккредитованного
лица (имеет среднее
по специальности
«Фельдшерская»).
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

«О безопасности
рыбы и рыбной
продукции»

740.

6464 от
27.02.2020

RA.RU.21АО28

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Испытательная
лаборатория
ЮниТест»

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
парфюмернокосметической
продукции»;
5. ТР ТС 015/2011
«О безопасности
зерна»;
6. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
7. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой
продукции»;
8. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части
ее маркировки»;
9. ТР ТС 023/2011
«Технический
регламент
на соковую

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие пункту
Критериев № 4: Селезнев Андрей
Александрович в периоды
01.02.2016 - 11.09.2018 и
03.10.2018 - 17.04.2019 работал
в испытательной лаборатории
Общества с ограниченной
ответственностью
«Инновационные решения»
(далее – ООО «Инновационные
решения») (РОСС
RU.0001.21АВ90). В нарушение
части 1 статьи 25 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора)
и муниципального контроля»
ООО «Инновационные решения»
не обеспечило присутствие
руководителей, иных
должностных лиц или
уполномоченных представителей
юридического лица по адресам
мест осуществления
деятельности испытательной
лаборатории и места нахождения
юридического 11.05.2018,
14.05.2018, 15.05.2018 и
25.05.2018. Путём уклонения
от проведения внеплановой
выездной проверки ООО
«Инновационные решения»
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
продукцию
из фруктов
и овощей»;
10. ТР ТС 024/2011
«Технический
регламент
на масложировую
продукцию»;
11. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»;
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 ЕАЭС
040/2016
«О безопасности
рыбы и рыбной
продукции»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

не продемонстрировало
объективных свидетельств
соответствия аккредитованного
лица требованиям
законодательства Российской
Федерации к деятельности
аккредитованных лиц при
осуществлении федерального
государственного контроля
за деятельностью
аккредитованных лиц, что
отражается в Акте проверки 110АВП от 07.06.2018.
Несоответствие пункту
Критериев № 5: По данным
ФГИС Росаккредитации
общество с ограниченной
ответственностью
«Испытательная лаборатория
ЮниТест» в 2019 году выдавала
протоколы испытаний
на основе которых были
оформлены и выданы декларации
о соответствии, которые были
зарегистрированы органом
по сертификации продукции
общества с ограниченной
ответственностью «Флай»,
органом по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью «Квант»,
органом по сертификации
Общества с ограниченной
ответственностью «АНАЛИЗ»
чьи сертификаты соответствия
переводились в архивную часть
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№
п/
п

741.

742.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

7423 от
28.02.2020

7139 от
28.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

RA.RU.21АХ11

RA.RU.21ВС05

Наименование
аккредитованного
лица

Испытательная
лаборатория
«Аттракционы
и подъемные
сооружения»
Общество
с ограниченной
ответственностью
«ПРОММАШ ТЕСТ»

Испытательный центр
Общества
с ограниченной
ответственностью
«ПРОММАШ ТЕСТ»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

1. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
2. ТР ЕАЭС 038/2016
«О безопасности
аттракционов»;
3. ТР ЕАЭС 042/2017
«О безопасности
оборудования для
детских игровых
площадок»

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
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 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 4
Критериев оценки:
Учредитель юридического лица
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (ИНН
5029124262), структурным
подразделением которого
является Орган по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью «ПРОММАШ
ТЕСТ»,
(РОСС RU.0001.11МЮ62),
у которого в соответствии
с актом внеплановой выездной
проверки
от 05.12.2019 № 310-АВП были
выявлены нарушения
обязательных требований.
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 4
Критериев оценки: учредитель
юридического лица ООО
«ПРОММАШ ТЕСТ» (ИНН
5029124262), структурным
подразделением которого
является Орган по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью «ПРОММАШ
ТЕСТ»,
(РОСС RU.0001.11МЮ62),
у которого в соответствии
с актом внеплановой выездной
проверки
от 05.12.2019 № 310-АВП были
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
5. ТР ТС 012/2011
«О безопасности
оборудования для
работы
во взрывоопасных
средах»;
6. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
7. ТР ТС 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты»;
8. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
9. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»;
10. ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным
материалам, маслам
и специальным
жидкостям»;
11. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»;
12. ТР ЕАЭС
037/2016 «Об
ограничении

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

выявлены нарушения
обязательных требований.
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

применения опасных
веществ в изделиях
электротехники
и радиоэлектроники»
;
13. ТР ЕАЭС
042/2017
«О безопасности
оборудования для
детских игровых
площадок»

743.

6470 от
27.02.2020

RA.RU.21КС01

Испытательная
лаборатория
ЮниТест-Т Общества
с ограниченной
ответственностью
«Испытательная
лаборатория
ЮниТест»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие пункту
Критериев оценки № 4: Согласно
сведениям реестра
аккредитованных лиц,
руководителем юридического
лица ИЛ ЮниТест-Т ООО
«Испытательная лаборатория
ЮниТест» является Болтенков
Александр Александрович.
Согласно сведениям ФНС
Болтенков А.А. является также
учредителем и руководителем
иного аккредитованного лица
(Орган по сертификации
продукции ООО «ЦИИПС»,
RA.RU.11ИП17). Так, при
оказании государственной услуги
по ПК в отношении данного
органа по сертификации
установлена и подтверждена
необоснованная выдача
сертификатов соответствия (18
сертификатов), что отражено
в акте экспертов от 11.12.2019
(12104-ГУ). Часть из данных
сертификатов соответствия
органом по сертификации
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

отменены, что в свою очередь
подтверждает факт
необоснованной выдачи
документов о подтверждении
соответствия.
Несоответствие пункту
Критериев оценки № 5:
По данным ФГИС
Росаккредитации испытательной
лабораторией ЮниТест-Т
Общества с ограниченной
ответственностью
«Испытательная лаборатория
ЮниТест» в 2019 году выданы
протоколы испытаний, которые
являлись основанием для выдачи
сертификатов соответствия
органом по сертификации
Общества с ограниченной
ответственностью «Центр
испытаний и подтверждения
соответствия» (RA.RU.11ИП17).
При оказании государственной
услуги по ПК в отношении
данного органа по сертификации
установлена и подтверждена
необоснованная выдача
документов об оценке
соответствия, в частности:
сертификатов соответствия
ЕАЭС RU СRU.ИП17.В.00854/19, ЕАЭС
RU С-CN.ИП17.А.00883/19,
ЕАЭС RU СRU.ИП17.В.00909/19,
сертификационные испытания
для которых были проведены
испытательной лабораторией
ЮниТест-Т Общества

428

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

с ограниченной
ответственностью
«Испытательная лаборатория
ЮниТест»
Несоответствие пункту
Критериев оценки № 8:
Аккредитованным лицом
представлены сведения
об оснащенности лаборатории,
в том числе сведения о наличии
испытательного оборудования.
Также представлена справка
о балансовой стоимости,
не имеющая подписи
генерального директора
и главного бухгалтера. Согласно
вышеуказанным сведениям
установлено, что в лаборатории
на праве собственности имеется
безэховая экранированная камера
(БЭК), БЭКЮТ-01. Однако,
из данных, имеющихся
в распоряжении
Росаккредитации, в частности
по результатам проведенной
внеплановой выездной проверки,
организованной по жалобе (акт
внеплановой выездной проверки
от 05.10.2020 г. № 160-АВП),
установлено, что
ИЛ не подтвердила право
собственности на данное
оборудование, равно как
и не подтверждено право
собственности
на широкополосные усилители.
Таким образом, учитывая
результаты государственного
контроля, установить

429

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

достоверность документов,
представленных
аккредитованным лицом
на переоценку, подтверждающих
собственность оборудования,
не представляется возможным.

744.

7378 от
28.02.2020

RA.RU.21МЛ31

Испытательная
лаборатория «ИЛ БТ»
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Испытательная
лаборатория
электротехнической
продукции ЭМС»

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 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
5. ТР ТС 017/2011
«О безопасности
продукции легкой
промышленности»;
6. ТР ТС 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты»;
7. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
8. ТР ТС 025/2012
«О безопасности

Отрицательное
ТР ТС 008/2011
«О безопасности
игрушек»

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие пункту № 4
Критериев оценки:
В результате рассмотрения
сведений о соответствии
испытательной лаборатории «ИЛ
БТ» Общества с ограниченной
ответственностью
«Испытательная лаборатория
электротехнической продукции
ЭМС», уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.21МЛ31, (далее – «ИЛ
БТ» ООО «ИЛ ЭП ЭМС»),
Критериям оценки
(постановление Правительства
РФ от 21.09.2019 № 1236) была
выявлена массовая
необоснованная выдача
протоколов испытаний (согласно
Акту выездной проверки от
21.08.2020 № 71-АВП).
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

мебельной
продукции»;
9. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»
Решение КТС от
07.04.2011 № 620
(СВЕТОТЕХНИЧЕС
КИЕ ИЗДЕЛИЯ)

745.

746.

7708 от
28.02.2020

6988 от
28.02.2020

RA.RU.21МО57

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
(ЦЕНТР)
РАДИОЭЛЕКТРОНН
ОЙ АППАРАТУРЫ
И БЫТОВЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ
«АЛЕКСАНДРОВСК
ИЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР»

RA.RU.21НА71

Испытательная
лаборатория
«АвтоТракторные
Средства» Общество
с ограниченной
ответственностью
«ПРОММАШ ТЕСТ»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»

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

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: заместитель
руководителя испытательной
лаборатории Бажанов Сергей
Вячеславович
не имеет опыта работы в области
оценки соответствия более 5-и
лет. Из представленных сведений
опыт работы Бажанова С.В.
составляет 10 мес.

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 4
Критериев оценки: учредитель
юридического лица ООО
«ПРОММАШ ТЕСТ» (ИНН
5029124262), структурным
подразделением которого
является Орган по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

«О безопасности
сельскохозяйственны
х
и лесохозяйственных
тракторов
и прицепов к ним»

747.

748.

5935 от
27.02.2020

6236 от
27.02.2020

RA.RU.21НЕ26

RA.RU.21ЩИ0
1

Испытательная
лаборатория
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Ин-лаб»

Испытательный центр
«Certification Group»
ИЛ «HARD GROUP»

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
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

Выявленные несоответствия

ответственностью «ПРОММАШ
ТЕСТ»,
(РОСС RU.0001.11МЮ62),
у которого в соответствии
с актом внеплановой выездной
проверки
от 05.12.2019 № 310-АВП были
выявлены нарушения
обязательных требований.

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие пункту № 1
Критериев оценки: Руководитель
ИЛ Захарченя Инна Анатольевна
не имеет высшего образования
по специальности и (или)
направлению подготовки,
соответствующим всей области
аккредитации или ее части
(закончила Казахский институт
потребительской кооперации
по специальности
«Товароведение
непродовольственных товаров»)
Несоответствие пункту 5
Критериев оценки: По данным
ФГИС Росаккредитации
Испытательный центр
«Certification Group» ИЛ «HARD
GROUP»
в 2019 году выдавал протоколы
испытаний, послужившие
основанием для выдачи
сертификатов соответствия
органами по сертификации,
результаты деятельности которых
были переведены
Росаккредитацией в архивную

432

№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки
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 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственны
х
и лесохозяйственных
тракторов
и прицепов к ним»;
9. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»;
10. ТР ЕАЭС
037/2016 «Об
ограничении
применения опасных
веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

часть реестра сертификатов
соответствия
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

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 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»;
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»

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»
(отсутствует
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры
качества возможности
работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права
Евразийского
экономического союза)

ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмерно-

ТР ТС 005/2011
«О безопасности
упаковки»;
ТР ТС 006/2011
«О безопасности

749.

7661 от
28.02.2020

РОСС
RU.0001.11АВ5
0

Орган
по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью
«ПРОФСЕРТ»

750.

6934 от
28.02.2020

РОСС
RU.0001.11АГ8
2

Орган
по сертификации
продукции ООО
«Межрегиональный

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Отрицательное
Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной

Выявленные несоответствия

Несоответствие пункту № 4
Критериев оценки: Эксперт
Фёдоров Константин Васильевич
работает по совместительству с
14.06.2019
в ООО «Про-Эксперт»
(RA.RU.11ГЧ02) у которого
в соответствии с актом
внеплановой выездной проверки
от 14.08.2019
№ 205-АВП было выявлено
уклонение от проверки

Несоответствие пункту № 1
Критериев оценки: Руководитель
органа по сертификации
Главацкая Анастасия
Константиновна
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

центр исследований
и испытаний»

косметической
продукции»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

пиротехнических
изделий»; ТР ТС
013/2011 «О требованиях
к автомобильному
и авиационному
бензину, дизельному
и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту»;
ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна»;
ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
ТР ТС 023/2011
«Технический регламент
на соковую продукцию
из фруктов и овощей»;
ТР ТС 024/2011
«Технический регламент
на масложировую
продукцию»;
ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе
диетического лечебного
и диетического
профилактического
питания»;
ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

не имеет высшего образования
по специальности и (или)
направлению подготовки,
соответствующим всей области
аккредитации или ее части (имеет
высшее образование
по специальности
«Коррекционная педагогика
и специальная психология
(дошкольная)»).
Кроме того руководитель органа
по сертификации Главацкая
Анастасия Константиновна
имеет опыт работы в области
оценки соответствия менее 5 лет,
а именно (2 года) , что
не соответствует пункту 1
Критериев оценки.
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

и технологических
вспомогательных
средств»;
ТР ТС 030/2012
«О требованиях
к смазочным
материалам, маслам
и специальным
жидкостям»;
ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
ТР ТС 035/2014
«Технический регламент
на табачную
продукцию»;
ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»
(Нет в приложении
к Критериям оценки)

751.

7134 от
28.02.2020

РОСС
RU.0001.11АГ9
6

Орган
по сертификации
продукции ООО
«Техрегламент.ком»

ТР ТС 009/2011
«О безопасности
парфюмернокосметической
продукции»

1. ТР ТС 021/2011
«О безопасности
пищевой продукции»;
2. ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция
в части ее маркировки»;
3. ТР ТС 027/2012
«О безопасности
отдельных видов
специализированной
пищевой продукции,
в том числе
диетического лечебного
и диетического

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Руководитель ОС Овчинникова
Анна Евгеньевна не имеет
высшего образования
соответствующего области
аккредитации или его части
(имеет высшее образование по
специальности «инженер по
специальности «Стандартизация
и сертификация»
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

профилактического
питания»;
4. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»;
5. ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;
6. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
7. ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы
и рыбной продукции»;
8. ТР ЕАЭС 044/2017
«О безопасности
упакованной питьевой
воды, включая
природную
минеральную воду»
Подлежат исключению отсутствуют
в Приложении
к критериям оценки
Межведомственным
советом национальной
инфраструктуры
качества возможности
работы
аккредитованного лица
в области обязательной
оценки (подтверждения)
соответствия продукции
требованиям права

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

Евразийского
экономического союза

752.

7908 от
28.02.2020

РОСС
RU.0001.11МЮ
62

Орган
по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью
«ПРОММАШ ТЕСТ»

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 012/2011
«О безопасности
оборудования для
работы
во взрывоопасных
средах»;
5. ТР ТС 018/2011
«О безопасности
колесных
транспортных
средств»;
6. ТР ТС 019/2011
«О безопасности
средств
индивидуальной
защиты»;
7. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
8. ТР ТС 031/2012
«О безопасности
сельскохозяйственны
х

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 4
Критериев оценки: учредитель
юридического лица ООО
«ПРОММАШ ТЕСТ» (ИНН
5029124262), структурным
подразделением которого
является Орган по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью «ПРОММАШ
ТЕСТ»,
(РОСС RU.0001.11МЮ62),
у которого в соответствии
с актом внеплановой выездной
проверки
от 05.12.2019 № 310-АВП были
выявлены нарушения
обязательных требований.
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

и лесохозяйственных
тракторов
и прицепов к ним»;
9. ТР ТС 032/2013
«О безопасности
оборудования,
работающего под
избыточным
давлением»;
10. ТР ЕАЭС
037/2016 «Об
ограничении
применения опасных
веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»
;
11. ТР ЕАЭС
038/2016
«О безопасности
аттракционов»;
12. ТР ЕАЭС
042/2017
«О безопасности
оборудования для
детских игровых
площадок»

753.

5152 от
25.02.2020

РОСС
RU.0001.11ПГ0
9

Орган
по сертификации
продукции
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Оренбургский
референтный центр
Федеральной службы
по ветеринарному

-

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 033/2013
«О безопасности молока
и молочной продукции»;

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

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/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

и фитосанитарному
надзору»

754.

5168 от
25.02.2020

РОСС
RU.0001.11ПР2
0

Орган
по сертификации
продукции
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Центр
агрохимической
службы «Омский»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

5. ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса
и мясной продукции»;
6. ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств»

-

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 029/2012
«Требования
безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов
и технологических
вспомогательных
средств» Единый
перечень продукции,
подлежащей
обязательному
подтверждению
соответствия с выдачей
сертификатов
соответствия
и деклараций
о соответствии
по единой форме,
утвержденный решением
Комиссии Таможенного

Отрицательное

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие пункту № 10
Критериев оценки: Область
аккредитации аккредитованного
лица
не содержит технические
регламенты согласно
приложению
к постановлению Правительства
РФ № 1236
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

союза от 07.04.2011 №
620

755.

6731 от
28.02.2020

RA.RU.11АБ58

Орган
по сертификации
продукции «МФОНД» Общества
с ограниченной
ответственностью
«Агентство
по экспертизе
и испытаниям
продукции»

1. ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»;
2. ТР ТС 010/2011
«О безопасности
машин
и оборудования»;
3. ТР ТС 014/2011
«Безопасность
автомобильных
дорог»;
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 ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении
применения опасных
веществ в изделиях
электроники
и радиоэлектроники»

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 5
Критериев оценки:
взаимодействие (декларации)
с RA.RU.21АО28 ИЛ ООО
«Испытательная лаборатория
ЮниТест» Акт 160-АВП от
05.10.2020 (необоснованная
выдача).
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№
п/
п

756.

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

6718 от
28.02.2020

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

RA.RU.11НВ29

Наименование
аккредитованного
лица

Орган
по сертификации
продукции Общества
с ограниченной
ответственностью
«Сфера»

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

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 017/2011
О безопасности
продукции легкой
промышленности ;
6. ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических
средств»;
7. ТР ТС 025/2012
«О безопасности
мебельной
продукции»

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Выявленные несоответствия

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки: согласно
поданных Сведений на
переоценку, на момент подачи
Сведений (28.02.2020)
руководителем АЛ числилась
Эфендиева Лариса Гафуровна,
по состоянию на дату
рассмотрения Сведений,
руководителем ОС значится
Елисеева Светлана Викторовна. С
17.04.2020 Светлана Викторовна
назначена на должность
Руководителя Органа по
сертификации, о чём была
внесена запись во ФГИС
Росаккредитации 24.05.2020, при
этом во ФГИС Росаккредитации
отсутствует скан-копия трудовой
книжки, приложена только сканкопия трудового договора,
датированного апрелем 2020 г.
Иные сведения о новом
руководителе в Росаккредитацию
до момента рассмотрения
Рабочей группой представлено не
было, в силу чего подтвердить
соответствие пункту 1 Критериев
в части достаточности стажа и
опыта не представляется
возможным.
Несоответствие
аккредитованного лица пункту 8
Критериев оценки: с момента
предоставления Сведений на
переоценку в
Службу (28.02.2020), обновлен
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

ключевой персонал ОС, при этом
в Сведениях на переоценку
представлена информация о
ключевом персонале ОС, которая
на момент рассмотрения является
искаженной / недостоверной. При
этом согласно информации
1С:документооборот
аккредитованное лицо не
предоставило, актуальные
достоверные Сведения о
соответствии требованиям
Постановления № 1236.
По данным
ФГИС Росаккредитации по
состоянию на дату рассмотрения
Заявления, Елисеева Светлана
Викторовна была трудоустроена
в АЛ. Также согласно
представленным Сведениям на
переоценку на момент подачи
Сведений в АЛ на должностях
заместителей ОС числились
Окорокова Светлана Николаевна,
Лунёва Дарья Борисовна,
Сивохина Оксана Юрьевна (у
которых отсутствовало
профильное высшее
образование). На момент
рассмотрения Сведений
вышеуказанные сотрудники
уволены из АЛ. Согласно
сведений 1С:документооборот
аккредитованное лицо не
представляло в Службу
актуальные достоверные
Сведения о соответствии
требованиям Постановления №
1236.
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№
п/
п

Реквизиты
входящего
документа
на переоценку
, внесение
изменений

Уникальный
номер записи
об
аккредитации
в реестре
аккредитован
ных лиц

Наименование
аккредитованного
лица

Список
технических
регламентов ЕАЭС,
которые должны
остаться
в национальной
части Единого
реестра после
переоценки

Список технических
регламентов ЕАЭС,
подлежащих
исключению
из национальной части
Единого реестра
(согласно ППРФ
№ 1236)

Тип
заявления

Вывод
о
соответствии
аккредитова
нного лица
Критериям
оценки

Решение
Межведомствен
ного совета
о возможности
работы
аккредитованно
го лица
в области
обязательной
оценки
(подтверждения)
соответствия
продукции
требованиям
права ЕАЭС

Выявленные несоответствия

По данным ФГИС
Росаккредитации по состоянию
на дату рассмотрения Заявления,
Елисеева Светлана Викторовна
была трудоустроена в в АЛ
17.04.2020 на должность
Руководителя Органа
по сертификации, о чём была
внесена запись во ФГИС
24.05.2020, при этом во ФГИС
Росаккредитации отсутствует
скан-копия трудовой книжки, изза чего подтвердить наличие
у Руководителя опыта работы
в области оценки соответствия
не представляется возможным.

757.

7590 от
28.02.2020

RA.RU.516414

Химическая
лаборатория приемносдаточного пункта
«Невель» Общества
с ограниченной
ответственостью
«ТранснефтьБалтика» (филиал Ленинградское
районное
нефтепроводное
управление)

ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности
нефти,
подготовленной
к транспортировке и
(или)
использованию»

Отрицательное

-

Переоценка

Не
соответствует

Подлежит
исключению
из
национальной
части Единого
реестра

Несоответствие
аккредитованного лица пункту 1
Критериев оценки:
руководитель испытательной
лаборатории Гвоздева Юлия
Андреевна имеет средне
профессиональное образование
по специальности: «переработка
нефти и газа» имеет высшее
образование по специальности:
«Экономика и управление
на предприятии (торговля
и общественное питание), что
не соответствует области
аккредитации аккредитованного
лица

