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АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СВЯЗЬ - СЕРТИФИКАТ",
ИНН 7731186699

117342, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17Б, Э/ПОМ/К/ОФ 2/XI/60Е/227

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "ЭРА" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СВЯЗЬ-СЕРТИФИКАТ"

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025
критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 10 декабря 2014 г. 24 апреля 2020 г.

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

Дата
формирования

выписки



ПРИЛОЖЕНИЕ
К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.22СС05
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СВЯЗЬ -

СЕРТИФИКАТ", ИНН 7731186699

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

121059, РОССИЯ, город Москва, наб. Бережковская, д. 20, строение 35, 39, 40;
249192, РОССИЯ, Калужская область, город Жуков, ул. Сосновая, д. 3, корпус 16;
121471, РОССИЯ, Г Москва, ул Рябиновая, дом 17, А, стр. 4;
РОССИЯ, Московская обл, Дмитровский р-н, г Дмитров, д. Животино, земельный участок
(50:04:0060505:20; 50:04:0060505:21);
143345, РОССИЯ, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Городское поселение Селятино, ул.
Промышленная, строение на участке 11/1 (50:26:000000022636), 1 этаж (пом. 1, 8, 9), 3 этаж
(пом. 33, 34);
РОССИЯ, Московская обл, г Бронницы, ул Советская, земельный участок (50:62:0040301:221);
445043, РОССИЯ, Самарская обл, г Тольятти, ул Заставная, владение 2 строение 3;
445004, РОССИЯ, Самарская обл, г Тольятти, ш Южное, владение 36, стр. 80, 93;
121059, РОССИЯ, Г Москва, наб Бережковская, дом 20, стр. 35, 39, 40 (архив; приём,
регистрация и хранение образцов; оформление протоколов; хранение оборудования);

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