
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об аккредитации  

Акционерного общества «Государственный научно-исследовательский 

химико-аналитический институт» 

 

В соответствии с пунктом 1 части 28 статьи 17 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации», приказом 

Федеральной службы по аккредитации от 14 апреля 2020 г. № 69 «О полномочиях 

по принятию решений в рамках предоставления государственных услуг в сфере 

аккредитации и осуществления контроля за деятельностью аккредитованных лиц», 

по результатам выездной оценки соответствия Акционерного общества 

«Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт» 

(далее – Заявитель) критериям аккредитации п р и к а з ы в а ю: 

1. Аккредитовать Заявителя в национальной системе аккредитации в области 

обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг                

по поверке средств измерений (дело о предоставлении государственной услуги              

от 2 марта 2020 г. № 2558-ГУ)  

2. Утвердить прилагаемую область аккредитации Заявителя. 

3. Управлению аккредитации внести сведения об аккредитации Заявителя 

в реестр аккредитованных лиц, копию настоящего приказа направить в адрес 

Заявителя.  

4. Подтверждение компетентности аккредитованному Заявителю проходить 

в установленном порядке.  

5. Для организации проведения работ, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294                                                   

и законодательством в области обеспечения единства измерений, направить                   

в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии копии 

настоящего приказа и области аккредитации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления аккредитации Т.В. Арсеньеву. 

 
 

 

Заместитель Руководителя 
Д.В. Гоголев 



 

 
Исполнитель: Д.С. Поликарпова 

Тел.: 8 (495) 870-29-21 

 

 

АО «ГосНИИхиманалит» 

 

190020, г. Санкт-Петербург, 

 ул. Бумажная, 17 

 

komarov_aa@himanalit.ru 

 

 

 

 

О направлении информации 

№2558-ГУ от 02.03.2020 

 

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» Управление аккредитации Федеральной службы по аккредитации 

направляет копию приказа об аккредитации Акционерного общества 

«Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт». 

Дополнительно сообщаем, что область аккредитации Акционерного общества 

«Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт» 

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU.312924) размещена в реестре аккредитованных лиц. 

Приложение:  1. Копия приказа на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник отдела аккредитации  

и подтверждения компетентности 

в области обеспечения единства измерений 

Управления аккредитации            Е.Ф. Пилюгин 

 


