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ПЕРЕЧЕНЬ 
аккредитованных испытательных лабораторий, 

взаимодействующих с органом по сертификации продукции 
Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИТЕК Групп», 

(ОС ООО «ПОЛИТЕК Групп»), RA.RU.11МЭ72 

по состоянию на период: 27.01.2023 

№ 
п/п 

Наименование и адрес (адреса) места 
осуществления деятельности 
аккредитованного лица, номер 

аттестата аккредитации и срок его 
действия (при наличии) 

Процедура, 
функции, 

которые выполняет 
аккредитованное 

лицо 

Документ (протокол, 
договор, соглашение и 

т.п.), которым 
определяется 

взаимодействие с 
аккредитованным 

лицом 
 

1 2 3 4 

1.  Испытательная лаборатория 
Общества с ограниченной 
ответственностью «ПОЛИТЕК Групп». 
Адрес: 600000, Российская Федерация, 
Владимирская обл., г. Владимир, 
ул. Володарского, д. 10. 
Аттестат аккредитации: 
№ RA.RU.21АИ71. 

Исследования 
(испытания) и 
измерения, в том 
числе отбор 
образцов 
продукции (при 
необходимости), в 
соответствии с 
областью 
аккредитации. 

Соглашение о 
взаимодействии от 
27.01.2023. 

2.  Испытательная лаборатория 
Общества с ограниченной 
ответственностью 
«ТЕСТ-ИНЖИНИРИНГ». 
Адрес: 153002, Российская Федерация, 
Ивановская обл., г. Иваново, 
ул. 9 Января, д. 7А, офисы 405, 409, 
411, 412. 
Аттестат аккредитации: 
№ RA.RU.21МР40. 

Исследования 
(испытания) и 
измерения, в том 
числе отбор 
образцов 
продукции (при 
необходимости), в 
соответствии с 
областью 
аккредитации. 
Частично 
приостановлена в 
части выполнения 
работ по 
исследованиям, 
испытаниям и (или) 
измерениям в 
соответствии с 
ГОСТ Р 51383, 
ГОСТ 29134. 

Договор о 
сотрудничестве 
от 11.01.2022. 

https://polytech-group.com/company/laboratory/
https://polytech-group.com/company/laboratory/
https://polytech-group.com/company/laboratory/
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3.  Испытательная лаборатория 
Автономной некоммерческой 
организации Центр экспертизы и 
сертификации «Техкранэнерго». 
Адрес: 600009, Российская Федерация, 
Владимирская обл., г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 66, цокольный 
этаж, пом. № 7, № 53, 3 этаж, 
пом. № 14. 
Аттестат аккредитации: 
№ РОСС RU.0001.21МН35. 

Исследования 
(испытания) и 
измерения, в том 
числе отбор 
образцов 
продукции (при 
необходимости), в 
соответствии с 
областью 
аккредитации. 

Соглашение о 
сотрудничестве 
от 28.10.2014 № б/н. 

4.  Центр испытаний на безопасность 
Общества с ограниченной 
ответственностью «ГРЕД». 
Адрес: 180014, Российская Федерация, 
Псковская обл., г. Псков, ул. Николая 
Васильева, д. 110. 
Аттестат аккредитации: 
№ RA.RU.21ГР06. 

Исследования 
(испытания) и 
измерения, в том 
числе отбор 
образцов 
продукции (при 
необходимости), в 
соответствии с 
областью 
аккредитации. 

Договор о возмездном 
оказании услуг от 
26.10.2015 № 10-15. 

5.  Испытательная лаборатория Общества 
с ограниченной ответственностью 
«ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
«ЭКСПЕРТ». 
Адрес: 109316, Российская Федерация, 
г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 28, 
стр. 1. 
Аттестат аккредитации: 
№ RA.RU.21АК52. 

Исследования 
(испытания) и 
измерения, в том 
числе отбор 
образцов 
продукции (при 
необходимости), в 
соответствии с 
областью 
аккредитации. 

Договор от 01.10.2020 
№ 003-10/ИЛ-2020. 

 


