УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «14 марта» 2019 г № 505
Состав
технического комитета по стандартизации
«Эталоны и поверочные схемы»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование организации

Адрес организации-члена ТК

Федеральное государственное унитарное
190005, Санкт-Петербург
предприятие «Всероссийский научноМосковский пр., 19
исследовательский
институт
им.
тел.: (812) 251-76-01
Д.И.Менделеева»
факс: (812) 713-01-14
(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
e-mail: info@vniim.ru
Федеральное государственное унитарное 119361, Москва, ул. Озерная, 46
предприятие «Всероссийский научнотел.: (495) 437 37 29
исследовательский
институт
факс: (495) 437 56 66
метрологической службы»
e-mail: office@vniims.ru
(ФГУП «ВНИИМС»)
Федеральное государственное унитарное
141570, Московская область,
предприятие «Всероссийский научноСолнечногорский район,
исследовательский институт физиког.п. Менделеево
технических
и
радиотехнических
тел.: (495) 526-63-00
измерений»
факс: (495) 660-00-92
(ФГУП «ВНИИФТРИ»)
e-mail: director@vniiftri.ru
Восточно-Сибирский
664056, г. Иркутск, ул.
филиал Федерального государственного
Бородина, 57
унитарного предприятия «Всероссийский тел/факс: (3952) 468303, 463848
научно-исследовательский
институт
e-mail: director@niiftri.irk.ru
физико-технических и радиотехнических
измерений»
(Восточно-Сибирский филиал ФГУП
«ВНИИФТРИ»)
Дальневосточный
680000, г. Хабаровск,
филиал Федерального государственного
ул. Карла Маркса, 65
унитарного предприятия «Всероссийский
тел.: (4212) 32-92-68
научно-исследовательский
институт
факс: (4212) 30-15-66
физико-технических и радиотехнических
e -mail: director@dfniiftri.ru
измерений»
(Дальневосточный
филиал
ФГУП
«ВНИИФТРИ»)
Федеральное государственное унитарное
119361, г. Москва,
предприятие «Всероссийский научноул. Озерная, 46,
исследовательский институт оптикотел.: (495) 437-56-33
физических измерений» (ФГУП
факс: (495) 437-31-47
«ВНИИОФИ»)
e-mail: vniiofi@vniiofi.ru
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№
п/п
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование организации

Адрес организации-члена ТК

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт
расходометрии»
(ФГУП «ВНИИР)
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Сибирский
государственный ордена Трудового
Красного Знамени научноисследовательский институт метрологии»
(ФГУП «СНИИМ»)
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Уральский научноисследовательский институт метрологии»
(ФГУП «УНИИМ»)

420029, г. Казань, ул. 2-ая
Азинская, 7а
тел.: (843) 272 70 62
факс: (843) 272 00 32
e-mail: office@vniir.org
630004, г. Новосибирск, пр.
Димитрова, 4
тел.: (383) 210-08-14
факс: (383) 210-13-60
e-mail: director@sniim.ru

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»
(ФБУ «Тест-С.-Петербург»)
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в г. Москве»
(ФБУ «Ростест-Москва»)
Научно-исследовательский институт
стандартизации и сертификации «ЛОТ»
Федерального государственного
унитарного предприятия «Крыловский
государственный научный центр»
Акционерное общество «Российский
научно-исследовательский институт
«Электронстандарт»

12.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Главный научный
метрологический центр» Минобороны
России

13.

Управление метрологии Вооруженных
сил Российской Федерации

14.

Общество
с
ограниченной
ответственностью "VXI-системы" (ООО

620000, г. Екатеринбург, ул.
Красноармейская, 4
тел.: (343) 350-26-18, 217-48-63
факс: (343) 350-20-39
e-mail: uniim@uniim.ru
190103, Санкт-Петербург,
ул. Курляндская, 1
Тел.: (812) 244-60-10
факс: (812) 244-10-04
e-mail: letter@rustest.spb.ru
117418, Москва, Нахимовский
пр-т, 31
тел.: (495) 544 00 00
e-mail: spravka@rostest.ru
199178, Санкт-Петербург, В.О.,
19-я линия, 24
тел.: (812) 748-54-50, 748-54-56
тел./Факс: (812) 321-36-65
e-mail: lot@ksrc.ru
196084, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, 25, корп.3
тел. (812) 676-29-29,
факс: (812) 676-29-19
e-mail: info@elstandart.spb.ru
141006, Московская область,
г. Мытищи, ул. Комарова, 13
тел.: (495) 583-99-23
факс: 583-99-48
e-mail: 32GNII@mil.ru
119160, Москва, ул. Знаменка,
19
тел.: (495) 604 21 65
124482, город Москва, город
Зеленоград, Савёлкинский
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№
п/п

Наименование организации
"VXI-Системы")

15.

Закрытое акционерное общество "БЕТА
ИР" (ЗАО «БЕТА ИР»

16.

Акционерное общество «Нижегородское
научно-производственное
объединение
имени М.В. Фрунзе» (АО «ННПО имени
М.В. Фрунзе»)

17.

Закрытое
акционерное
общество
«НПЦентр» (ЗАО «НПЦентр»)

18.

Федеральное бюджетное учреждение
"Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Пензенской области" (ФБУ "Пензенский
ЦСМ")
Открытое акционерное общество
"Авангард"
(ОАО "Авангард")

19.

20.

21.

22.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭШНЛ
ИНСТРУМЕНТС РУС"
(ООО "ЭНАЙ РУС")
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(OOO «Профигрупп»)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Научнопроизводственное предприятие МарсЭнерго"
(ООО «НПП Марс-Энерго»)

Адрес организации-члена ТК
проезд, 4, 6 эт. пом. XIV. ком.1
тел.: +7 (495) 983-1073
факс: +7 (499) 645-5667
347922, Ростовская область,
г. Таганрог, улица Шмидта, 16
тел.: +7 (8634) 310-712
факс: +7 (8634) 310-711
e-mail: info@beta-air.com
603951, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 174
тел.: +7 (831) 465-15-87
факс: +7 (831) 466-66-00
e-mail: mail@nzif.ru
141006, Московская обл.,
г.Мытищи, ул.Воронина, стр.16,
офис №201А
тел.: +7 (495) 788-46-57
факс: +7 (495) 788-46-57
e-mail: info@npcentre.ru
440039, г.Пенза,
ул.Комсомольская, д.20
телефон/факс: (8412) 49-82-65
E-mail: pcsm@sura.ru
195271, г.Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., д.72
тел. (812) 540-15-50
E-mail: avangard@avangard.org
119361, город Москва, Озёрная
улица, дом 42, офис 1201
amayzel@gmail.com

195271, Санкт-Петербург,
Кондратьевский проспект, 72
(812) 702-12-05
semenov@pg-spb.ru
199034, город Санкт-Петербург,
линия 13-я В.О., дом 6-8 литер
а, помещение 40н
Телефон (812) 3151368

