ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
о т 1 0 ИЮНЯ 2014 г. № 8 8 6

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций-членов технического комитета по стандартизации
«Безопасность сырья, материалов и веществ»
№
п/п
1.

Наименование предприятия
(организации)
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

2.

Министерство экономического развития
Российской Федерации
Департамент торговых переговоров

О

Министерство внутренних дел
Российской Федерации
Департамент обеспечения безопасности
дорожного движения
Федеральная служба по аккредитации
(Росаккредитация)

4.

Адрес предприятия (организации)
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 9,
В-49, ГСП-1
тел. +7 (495) 236-03-00
факс +7 (495) 236-62-31
115324, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 18/1
тел. +7 (495) 651-76-00
факс +7 (495) 651-75-81
e-mail: mineconom@economy.gov.ru
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 3
e-mail: STRATEG2012@yandex.ru

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7
тел. (495) 539-26-70 (доб. 1433)
e-mail: info@ FSA.gov.ru, bushema@fsa.gov.ru
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9, стр. 4,
оф. 31
тел./факс +7 (499) 978-95-62
e-mail: der@ruschemunion.ru
109240, г. Москва, Котельническая наб.,
д. 17
тел. +7 (495) 663-04-04
ф акс:+7 (495) 698-02-01
e-mail: rspp@rspp.ru

5.

Российский союз химиков (PCX)

6.

Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)

7.

Федеральное государственное
учреждение здравооохранения
Российский регистр потенциально
опасных химических и биологических
веществ Роспотребнадзора России
(ФГУЗ РПОХБВ Роспотребнадзора)

117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
Д- 19 А
тел. +7 (499) 940-97-87
факс +7 (499) 940-97-75
e-mail: root@regchem.msk.ru

8.

Открытое акционерное общество
«Минерельно-химическая компания
«ЕвроХим» (ОАО «МХК «ЕвроХим»)

115054, г. Москва, Дубининская ул.,
д. 53, стр. 6
тел. +7 (495) 795-25-27 545-39-69
факс (495) 795-25-32
e-mail: Aleksander.Chmykhov@eurochem.ru

?

№
п/п
9.

Наименование предприятия
(организации)
Открытое акционерное общество
«Объединенная химическая компания
«УРАЛХИМ»
(ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»)

10.

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Государственный научноисследовательский институт
органической химии и технологии»
(ФГУП «ГосНИИОХТ»)
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева»
(РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Российский научный центр
«Прикладная химия»

11.

12.

13.

Автономная некоммерческая организация
экологический синтезирующий центр
«ВОСТОК»

14.

Г осударственный научный центр РФ
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Государственный ордена
Трудового Красного Знамени научноисследовательский институт химии и
технологии элементоорганических
соединений» (ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС)
Открытое акционерное общество
«Ангарская нефтехимическая компания»
(ОАО «АНХК»)

15.

16.

Открытое акционерное общество
«Нижнекамскнефтехим»

17.

Общество с ограниченной
ответственностью «СИБУР»

18.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Институт
токсикологии Федерального медико
биологического агентства» (ФГБУН ИТ
ФМБА России)

Адрес предприятия (организации)
123317, г. Москва, Пресненская набережная,
д. ю
тел. +7 (495) 721-89-89
факс +7 (495) 721-85-85
e-mail: vladimir.onischenko@uralchem.com
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов,
Д. 23
тел. +7 (495) 673-75-30, 673-75-55,
факс +7 (495) 673-22-18,
e-mail: dir@gosniiokht.ru
125047, Москва А-47, Миусская пл., д.9
(1-я Миусская ул., д. 3)
тел. +7 (499) 978-87-40
факс +7 (495) 609-29-64
e-mail: rector@muctr.ru
197198, г. Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, д. 14
тел. +7 (812) 238-95-93, 325-66-49
факс +7 (812) 499-95-37, 325-40-29
e-mail: giph design@di.rscac.spb.ru
125368, г. Москва, 3-ий Митинский
переулок, д.7, оф. 281
тел.: +7 (495) 723-47-54
факс: +7 (495) 967-96-62
e-mail: ecovostok@ecovostok.ru
111 123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 38
тел. +7 (495) 673-49-53
факс +7 (495)913-25-38
e-mail: bigpastor@mail.ru

665830, Иркутская область, г. Ангарск
тел. +7 (3955) 57-84-04
факс +7 (3955) 57-70-02, 57-75-97
e-mail: delo@anhk.rosneft.ru
423574, Республика Татарстан,
г. Нижнекамск
тел. +7 (8555) 37-54-09
e-mail: SosnovskayaLB@nknh.ru
117997, г. Москва, ул. Кржижановского,
д. 18, корп. 4
тел./факс +7 (495) 777-55-00
e-mail: kryukovas@sibur.ru
Санкт-Петербург, 192019, ул. Бехтерева, д. 1
тел./факс: +7 (812) 365-06-80
e-mail: institute@toxicology.ru
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№
п/п
19.

20.

Наименование предприятия
(организации)
Федеральное бюджетное учреждение
науки «Научно-исследовательский
институт дезинфектологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(ФБУН НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора)
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный аграрный
университет - МСХА имени К.А.
Тимирязева» (ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева)

Начальник Управления технического
регулирования и стандартизации

Адрес предприятия (организации)
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 18
тел./факс: +7 (495) 332-01-01
e-mail: info@niid.ru

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
тел.: +7 (499) 977-14-55
факс: +7 (495) 976-04-28
e-mail: info@timacad.ru

— /
В.Н. Клюшников

