
Руководитель (заместитель руководителя) 

                       м.п.       Федеральной службы по аккредитации 

____________ __________________                   

подпись        инициалы, фамилия 

 

   Приложение 

к аттестату аккредитации 

N _____________________________ 

от "__" ____________ 20__ г. 

на 8 листах, лист 1 

 
                                

Область аккредитации органа по сертификации 

«Центр сертификации «Ростех-сертификат» Акционерного общества «РТ-Техприемка» 

 

123557,  г. Москва, Электрический пер., д.1, стр.12, помещения № 606, 606-01 
   адрес места осуществления деятельности 

 

N п/п Наименование объекта 

подтверждения соответствия 

Код ОК  

029-2014 

Код ТН 

ВЭД ТС 

<*> 

Технические регламенты, 

документы в области 

стандартизации и иные 

документы, устанавливающие 

требования к объектам 

подтверждения соответствия, и 

(или) требования к объектам 

подтверждения соответствия 

Документы, 

устанавливающи

е правила и 

методы 

исследований 

(испытаний) и 

измерений <*> 

1.  

Системы менеджмента 

20.11 Производство 

промышленных газов 
 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

17021-1-2017 

2.  
20.12 Производство красителей и 

пигментов 
 

3.  

20.14 Производство прочих 

основных органических 

химических веществ 

 

4.  
20.15 Производство удобрений и 

азотных соединений 
 

5.  

20.16 Производство пластмасс и 

синтетических смол в первичных 

формах 

 

consultantplus://offline/ref=68A1E1CDE643DE197AC4A94602E0997F3A05168D29AC94DA4DF8AA1E6895D314B5C7BDFEBE2A5F58h0C6N


На 8 листах, лист 2 

 

N п/п Наименование объекта 

подтверждения соответствия 

Код ОК  

029-2014 

Код ТН 

ВЭД ТС 

<*> 

Технические регламенты, 

документы в области 

стандартизации и иные 

документы, устанавливающие 

требования к объектам 

подтверждения соответствия, и 

(или) требования к объектам 

подтверждения соответствия 

Документы, 

устанавливающи

е правила и 

методы 

исследований 

(испытаний) и 

измерений <*> 

6.  

Системы менеджмента 

20.17 Производство 

синтетического каучука в 

первичных формах 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

17021-1-2017 

7.  

20.20 Производство пестицидов 

и прочих агрохимических 

продуктов 

 

8.  

20.30 Производство красок, 

лаков и аналогичных материалов 

для нанесения покрытий, 

полиграфических красок и 

мастик 

 

9.  20.52 Производство клеев  

10.  
20.53 Производство эфирных 

масел 
 

11.  

20.59 Производство прочих 

химических продуктов, не 

включенных в другие 

группировки 

 

12.  
20.60 Производство химических 

волокон 
 

13.  

22.21 Производство 

пластмассовых плит, полос, труб 

и профилей 

 

consultantplus://offline/ref=68A1E1CDE643DE197AC4A94602E0997F3A05168D29AC94DA4DF8AA1E6895D314B5C7BDFEBE2A5F58h0C6N


На 8 листах, лист 3 

 

N п/п Наименование объекта 

подтверждения соответствия 

Код ОК  

029-2014 

Код ТН 

ВЭД ТС 

<*> 

Технические регламенты, 

документы в области 

стандартизации и иные 

документы, устанавливающие 

требования к объектам 

подтверждения соответствия, и 

(или) требования к объектам 

подтверждения соответствия 

Документы, 

устанавливающи

е правила и 

методы 

исследований 

(испытаний) и 

измерений <*> 

14.  

Системы менеджмента 

22.22 Производство 

пластмассовых изделий для 

упаковывания товаров 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

17021-1-2017 

15.  

22.23 Производство 

пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве 

 

16.  
22.29 Производство прочих 

пластмассовых изделий 
 

17.  
23.11 Производство листового 

стекла 
 

18.  
23.12 Формирование и обработка 

листового стекла 
 

19.  
23.13 Производство полых 

стеклянных изделий 
 

20.  
23.14 Производство 

стекловолокна 
 

21.  

23.19 Производство и обработка 

прочих стеклянных изделий, 

включая технические изделия из 

стекла 

 

22.  25.73 Производство инструмента  

23.  
26.11 Производство элементов 

электронной аппаратуры 
 

consultantplus://offline/ref=68A1E1CDE643DE197AC4A94602E0997F3A05168D29AC94DA4DF8AA1E6895D314B5C7BDFEBE2A5F58h0C6N


На 8 листах, лист 4 

 

N п/п Наименование объекта 

подтверждения соответствия 

Код ОК  

029-2014 

Код ТН 

ВЭД ТС 

<*> 

Технические регламенты, 

документы в области 

стандартизации и иные 

документы, устанавливающие 

требования к объектам 

подтверждения соответствия, и 

(или) требования к объектам 

подтверждения соответствия 

Документы, 

устанавливающи

е правила и 

методы 

исследований 

(испытаний) и 

измерений <*> 

24.  

Системы менеджмента 

26.12 Производство электронных 

печатных плат 
 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

17021-1-2017 

25.  

26.30 Производство 

коммуникационного 

оборудования 

 

26.  
26.40 Производство бытовой 

электроники 
 

27.  

26.51.2 Производство 

радиолокационной, 

радионавигационной аппаратуры 

и радиоаппаратуры 

дистанционного управления 

 

28.  

26.51.4 Производство приборов и 

аппаратуры для измерения 

электрических величин или 

ионизирующих излучений 

 

29.  

26.51.6 Производство прочих 

приборов, датчиков, аппаратуры 

и инструментов для измерения, 

контроля и испытаний 

 

30.  

26.51.7 Производство приборов и 

аппаратуры для автоматического 

регулирования или управления 
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На 8 листах, лист 5 

 

N п/п Наименование объекта 

подтверждения соответствия 

Код ОК  

029-2014 

Код ТН 

ВЭД ТС 

<*> 

Технические регламенты, 

документы в области 

стандартизации и иные 

документы, устанавливающие 

требования к объектам 

подтверждения соответствия, и 

(или) требования к объектам 

подтверждения соответствия 

Документы, 

устанавливающи

е правила и 

методы 

исследований 

(испытаний) и 

измерений <*> 

31.  

Системы менеджмента 

26.51.8 Производство частей 

приборов и инструментов для 

навигации, управления, 

измерения, контроля, испытаний 

и прочих целей 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

17021-1-2017 

32.  

26.80 Производство 

незаписанных магнитных и 

оптических технических 

носителей информации 

 

33.  

27.11 Производство 

электродвигателей, 

электрогенераторов и 

трансформаторов 

 

34.  

27.12 Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей аппаратуры 

 

35.  

27.20 Производство 

электрических аккумуляторов и 

аккумуляторных батарей 

 

36.  
27.31 Производство волоконо-

оптических кабелей 
 

37.  

27.32 Производство прочих 

проводов и кабелей для 

электронного и электрического 

оборудования 
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На 8 листах, лист 6 

 

N п/п Наименование объекта 

подтверждения соответствия 

Код ОК  

029-2014 

Код ТН 

ВЭД ТС 

<*> 

Технические регламенты, 

документы в области 

стандартизации и иные 

документы, устанавливающие 

требования к объектам 

подтверждения соответствия, и 

(или) требования к объектам 

подтверждения соответствия 

Документы, 

устанавливающи

е правила и 

методы 

исследований 

(испытаний) и 

измерений <*> 

38.  

Системы менеджмента 

27.33 Производство 

электроустановочных изделий 
 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

17021-1-2017 

39.  

27.40 Производство 

электрических ламп и 

осветительного оборудования 

 

40.  
27.51 Производство бытовых 

электрических приборов 
 

41.  
27.52 Производство бытовых 

неэлектрических приборов 
 

42.  
27.90 Производство прочего 

электрического оборудования 
 

43.  
30.30.39 Производство прочих 

летательных аппаратов 
 

44.  
33.12 Ремонт машин и 

оборудования 
 

45.  
33.13 Ремонт электронного и 

оптического оборудования 
 

46.  
33.14 Ремонт электрического 

оборудования 
 

47.  
62.01 Разработка компьютерного 

программного обеспечения 
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На 8 листах, лист 7 

 

N п/п Наименование объекта 

подтверждения соответствия 

Код ОК  

029-2014 

Код ТН 

ВЭД ТС 

<*> 

Технические регламенты, 

документы в области 

стандартизации и иные 

документы, устанавливающие 

требования к объектам 

подтверждения соответствия, и 

(или) требования к объектам 

подтверждения соответствия 

Документы, 

устанавливающи

е правила и 

методы 

исследований 

(испытаний) и 

измерений <*> 

48.  

Системы менеджмента 

62.03 Деятельность по 

управлению компьютерным 

оборудованием 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

17021-1-2017 

49.  

62.09 Деятельность, связанная с 

использованием вычислительной 

техники и информационных 

технологий, прочая 

 

50.  

64.91 Деятельность по 

финансовой аренде 

(лизингу/сублизингу) 

 

51.  65.11 Страхование жизни  

52.  
65.12 Страхование, кроме 

страхования жизни 
 

53.  65.20 Перестрахование  

54.  
73.11 Деятельность рекламных 

агентств 
 

55.  
73.12 Представление в средствах 

массовой информации 
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