
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ФБУ «УРАЛТЕСТ» (РЕГ. №RA.RU.13УР04) 

РЕЕСТР СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

2017 год 

1 РОСС RU.УР04. 

И00001 

09251  

31.01.2017 31.01.2020 Разработка и производство 

инструмента, запасных 

частей, нестандартного 

оборудования, оказанию 

услуг по промышленному 

сервису металлургического 

оборудования 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

ООО «НЛМК-Урал 

Сервис» 

Российская Федерация,  

Свердловская область,                    

г. Ревда 

подтвержден 

23.01.2018 

подтвержден  

24.01.2019 

2 РОСС RU.УР04. 

И00002 

09252 

31.01.2017 15.09.2018 Хранение, ремонт, испытание, 

подготовка и 

транспортировка труб: 

насосно-компрессорных. 

Обсадных, бурильных и муфт 

к ним, штанговых глубинных 

насосов, а также штанг 

насосных, муфт и оснастки к 

ним 

ГОСТ ISО 9001-2011 

(ISО 9001:2008) 
ООО «РИМЕРА – 

Сервис» 

Российская Федерация,  

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                        

г. Ноябрьск 

подтвержден 

15.12.2017 

выдан 

сертификат 

№РОСС 

RU.УР04. 

И00040 

от 11.09.2018 

3 РОСС RU.УР04. 

И00003 

09253 

20.02.2017 20.02.2020 Услуги общественного 

питания 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

(ISO 22000:2005) 
Акционерное общество  

«Научно-производствен-

ная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени 

Ф.Э. Дзержинского,  

комбинат питания (835) 

 (АО «Научно-

производственная 

корпорация 

«Уралвагонзавод»),  

комбинат питания (835) 

Российская Федерация,  

Свердловская область,                 

г. Нижний Тагил 

 

подтвержден 

06.03.2018 

подтвержден 

28.02.2019 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

4 РОСС RU.УР04. 

И00004 

09254 

22.02.2017 22.02.2020 Проектирование, разработка, 

производство и обслуживание 

аппаратов теплообменных, 

колонных, установок холо-

дильных, сосудов и аппаратов 

емкостных, нефтеаппаратуры 

специальной, блоков 

технологических 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

Закрытое  акционерное 

общество «Промышлен-

ная Компания «Теплооб-

менные Технологии»  

(ЗАО «ПК «ТТ») 

Российская Федерация, 

Челябинская  область,                

г. Озерск 

подтвержден 

16.03.2018 

подтвержден 

21.02.2019 

 

5 РОСС RU.УР04. 

И00005 

09255 

14.03.2017 15.09.2018 

 

Производство клинкера, 

цемента 

ГОСТ ISО 9001-2011 

(ISО 9001:2008) 
Открытое акционерное 

общество «Сухоложск-

цемент»       (ОАО 

«Сухоложскцемент») 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

 г. Сухой Лог 

заменен на 

сертификат 

№РОСС 

RU.УР04. 

И00028 

от 02.04.2018 

6 РОСС RU.УР04. 

И00006 

09256 

21.03.2017 21.03.2020 Производство, хранение, 

транспортирование хлеба,  

хлебобулочных изделий, 

хлебобулочных 

полуфабрикатов 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

(ISО 22000:2005)  
Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«ТЕКТУМ» 

(ООО «ТЕКТУМ») 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

 

подтвержден 

07.03.2018 

отменен  

08.02.2019 

 

 

7 РОСС RU.УР04. 

И00007 

09257 

24.03.2017 24.03.2020 Выполнение работ по 

подготовке проектной 

документации, влияющих на 

безопасность объектов 

капитального строительства, в 

том числе на особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектах 

капитального строительства, а 

также работ по подготовке 

иной технической 

документации 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

ОАО «ВНИИМТ» 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

 

подтвержден 

14.03.2018 

подтвержден 

18.03.2019 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

8 РОСС RU.УР04. 

И00008 

09259 

24.03.2017 24.03.2020 Разработка, производство и 

сбыт специализированных 

систем громкоговорящей 

связи 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

ООО «Сектор КЭП» 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

 

подтвержден 

19.03.2018 

подтвержден 

22.03.2019 

9 РОСС RU.УР04. 

И00009 

09260 

27.03.2017 27.03.2020 Производство и поставка 

деталей трубопроводов из 

различных марок сталей 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

ООО «Комплект -92» 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

 

подтвержден 

19.03.2018 

подтвержден 

27.02.2019 

10 РОСС RU.УР04. 

И00010 

04548 

18.04.2017 15.09.2018 Производство и поставка 

изделий крепежных 

общемашиностроительного 

применения, в том числе 

нестандартных; запасных 

частей, комплектующих и 

принадлежностей к замочным 

и скобяным изделиям 

 ГОСТ ISО 9001-2011  

 (ISО 9001:2008) 
ООО «ТехноПарк» 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

 

- 

11 РОСС RU.УР04. 

И00011 

04549 

21.04.2017 21.04.2020 Реализация печенья 

сахарного, печенья сдобного, 

печенья затяжного, печенья 

крекер, печенья овсяного, 

зефира глазированного, 

зефира неглазированного 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Кондитерский Дом  

«Слада»  (ООО  КД 

«Слада») 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

подтвержден 

10.04.2018 

подтвержден 

08.04.2019 

12 РОСС RU.УР04. 

И00012 

04550 

05.05.2017 05.05.2020 Производство и хранение 

кваса 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

(ISО 22000:2005) 
ОАО «Полевской 

молочный комбинат» 

ОП «Камышловский 

молочный комбинат» 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

Адрес производства: 

Российская Федерация, 

Свердловская область,               

г. Камышлов                

подтвержден 

18.04.2018 

подтвержден 

15.05.2019 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

13 РОСС RU.УР04. 

И00013 

04551 

  30.05.2017

          

30.05.2020 Производство комплексных 

пищевых добавок 

 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

(ISО 22000:2005) 
ИП Семенов Савва 

Александрович  
Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

подтвержден 

22.05.2018 

отменен  

30.06.2019 

14 РОСС RU.УР04. 

И00014 

04552 

27.06.2017 27.06.2020 Производство, хранение 

молока и молочной 

продукции, в том числе для 

детского питания 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

(ISО 22000:2005) 
ООО «Нижневартовский 

молочный завод» 

Российская Федерация, 

Тюменская область,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра,  

г. Нижневартовск 

подтвержден 

15.05.2018 

подтвержден  

08.07.2019 

15 РОСС RU.УР04. 

И00015 

04553 

24.08.2017 24.08.2020 Изготовление трубопроводов 

и элементов трубопроводов, 

вентиляционного 

оборудования (воздуховодов 

и фасонных частей 

воздуховодов), элементов и 

приспособлений для 

крепления и установки 

оборудования, в том числе на 

объектах использования 

атомной энергии 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

ООО «Вега» 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

 

подтвержден 

10.09.2018 

подтвержден 

16.09.2019 

 

 

16 РОСС RU.УР04. 

И00016 

04554 

01.09.2017 01.09.2020 Разработка, производство и 

реализация мебели 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

ООО «РТЦ Групп 

Центр» 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

 

подтвержден 

14.09.2018 

подтвержден 

09.10.2019 

 

17 РОСС RU.УР04. 

И00017 

09706 

 

17.10.2017 

 

17.10.2020 Производство, хранение и 

транспортирование кваса 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

(ISО 22000:2005) 
ООО «Молочная 

Благодать» 

Российская Федерация, 

Свердловская область,                 

г. Кушва 

подтвержден 

24.10.2018 

заменен на 

сертификат 

РОСС 

RU.УР04. 

И00047  

от 11.06.2019 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

18 

 

РОСС RU.УР04. 

И00018 

09707 

 

17.10.2017 

 

17.10.2020 Инжиниринговые услуги  

в области строительства: 

изыскание, проектирование; 

конструирование;  

генеральный подряд; подряд 

по строительно-монтажным и 

пусконаладочным работам; 

ремонт и строительство всех 

видов зданий и сооружений 

при эксплуатации 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

ООО «УК «УЭС» 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

 

 

 

 

 

отменен 

13.11.2018 

19 РОСС RU.УР04. 

И00019 

09708 

 

18.10.2017 

 

18.10.2020 Общестроительные работы; 

проектирование, монтаж и 

обслуживание инженерного 

оборудования зданий и 

сооружений; проектирование 

выполнение строительно-

монтажных и пуско-наладоч-

ных работ комплексов, систем 

и оборудования информати-

зации, связи, автоматизиро-

ванного управления, сигнали-

зации; проектирование, 

разработка, производство и 

реализация инженерного 

оборудования зданий и 

сооружений; мониторинг 

безопасности и инженерного 

обеспечения объектов 

 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

ООО «Информсвязь 

Сервис» 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

 

подтвержден 

28.09.2018 

подтвержден 

06.11.2019 

20 РОСС RU.УР04. 

И00020 

09709 

 

27.10.2017 15.09.2018 Нанесение теплоизоляцион-

ного покрытия на трубы и 

соединительные детали 

стальные диаметром 57-1020 

мм и антикоррозионные 

покрытия на трубы стальные 

диаметром  57 - 820 мм 

ГОСТ ISО 9001-2011 

(ISО 9001:2008) 
Акционерное общество 

«Уралчермет» 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

выдан 

сертификат 

РОСС 

RU.УР04. 

И00042 

от 31.10.2018 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

21 РОСС RU.УР04. 

И00021 

09710 

 

 

03.11.2017 03.11.2020 Изготовление упаковки и 

укупорочных средств из 

полимерных материалов 

 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

ООО «Поллена Урал» 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

р.п. Верхнее Дуброво 

подтвержден 

14.12.2018 

подтвержден 

18.12.2019 

 

22 РОСС RU.УР04. 

И00022 

09711 

 

 

01.12.2017 01.12.2020 Проектирование, разработка, 

производство и реализация 

изделий медицинского 

назначения для офтальмоло-

гических операций, для мало-

инвазивной и общей 

хирургии, для остеосинтеза и 

нейрохирургии 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Медин-Урал» 

(ООО «Медин-Урал») 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

 

подтвержден 

18.12.2018 

подтвержден 

10.12.2019 

23 РОСС RU.УР04. 

И00023 

09712 

 

 

15.12.2017 15.12.2020 Производство масла 

сливочного, спредов 

сливочно-растительных, 

растительно-сливочных, 

растительно-жировых; масла 

растительно-сливочного; 

масла шоколадного и 

топлёного 

 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

(ISО 22000:2005) 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ПФ 

Маслодел»  

 (ООО «ПФ Маслодел») 

Российская Федерация,                

г. Екатеринбург 

 

 

 

подтвержден 

06.12.2018 

отменен 

24.01.2020 

24 РОСС RU.УР04. 

И00024 

09713 

 

 

22.12.2017 22.12.2020 Разработка, производство и 

поставка резинотехнических 

изделий и их заготовок; лент 

конвейерных резинотканевых, 

ремней плоских приводных 

резинотканевых, пластин 

футеровочных 

резинотканевых 

 

 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

ООО «Уральский завод 

конвейерных лент» 

Российская Федерация,     

г. Екатеринбург,  

 

 

подтвержден 

18.12.2018 

отменен  

22.01.2020 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

2018 год 
25 РОСС RU.УР04. 

И00025 

09714 

 

 

23.01.2018 23.01.2021 Проектирование, разработка, 

производство, реализация и 

обслуживание  

комплектных устройств и 

электроустановок на 

напряжение до 1000 В 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

 ООО «Энергоресурс-  

  инжиниринг» 
  Российская Федерация,    

  г. Екатеринбург 

подтвержден 

16.01.2019 

подтвержден 

25.12.2019 

26 РОСС RU.УР04. 

И00026 

09716 

16.03.2018 16.03.2021 Проектирование, разработка, 

внедрение и сервисное 

обслуживание технологий 

стабилизационной обработки 

воды, технологий очистки 

сточных вод и регенерации 

отработанных растворов, 

очистки природных вод и 

пищевых сред; 

проектирование, разработка, 

производство, поставка и 

внедрение реагентов и 

химических соединений; 

сервисное обслуживание 

систем охлаждения и систем 

водоотведения 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

 Обществу с ограниченной   

 ответственностью    

 Научно-производственное  

 объединение  «Агротех»  

 (ООО «НПО «Агротех») 

 Российская Федерация,   

Краснодарский край, 

Северский район,   

 п.г.т. Ильский 

 

 

подтвержден 

22.03.2019 

отменен  

23.11.2020 

 

 

27 РОСС RU.УР04. 

И00027 

 

29.03.2018 29.03.2021 Производство, хранение и 

транспортирование молока и 

творога 

 

 
 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

(ISО 22000:2005) 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агромир»  

(ООО «Агромир») 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

Алапаевский район, 

поселок Заря 

 

 

 

 

отменен 

01.04.2019 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

28 РОСС RU.УР04. 

И00028 

09717 

 

02.04.2018 02.04.2021 Производство клинкера; 

производство и поставка 

цемента 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

Открытое акционерное 

общество «Сухоложск-

цемент» (ОАО 

«Сухоложскцемент») 

Российская Федерация, 

Свердловская область,                     

г. Сухой Лог 

подтвержден 

10.04.2019 

отменен 

01.07.2020 

выдан 

сертификат                 

№ RU.УР04. 

СМ.00007 от 

29.06.2020 

29 РОСС RU.УР04. 

И00029 

09718 

 

03.04.2018 03.04.2021 Разработка и производство 

резиновых технических 

изделий для футеровки 

горного и прочего 

технологического 

оборудования 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

ООО «Уральский завод 

футеровочных РТИ» 

Российская Федерация,  

г.   г.  Екатеринбург 

 

подтвержден 

03.04.2019  

отменен 

07.10.2020 

выдан 

сертификат                 

№ RU.УР04. 

СМ.00012 от 

07.10.2020 

30 РОСС RU.УР04. 

И00030 

09719 (рус.яз.) 

09719 (англ.яз.) 

 

 

18.04.2018 18.04.2021 Проектирование, разработка, 

производство и реализация 

ингредиентов кормов для 

сельскохозяйственных 

животных (в том числе 

птицы), непродуктивных 

животных (в том числе кошек 

и собак) и рыб 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

 «Производственная 

компания 

«Минеральные корма» 

(ООО «ПК «МИКО») 

Российская Федерация, 

Свердловская область,  

г. Среднеуральск 

подтвержден 

09.04.2019 

отменен 

30.10.2020 
выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00014 

от 30.10.2020 

 

31 РОСС RU.УР04. 

И00031 

09720 

 

04.05.2018 04.05.2021 Оказание услуг по 

техническому обслуживанию 

и ремонту железнодорожного 

подвижного состава 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ремонтно-промышлен-

ная компания» 

  (ООО «РПК») 

Российская Федерация,                  

Свердловская область,  

г. Артемовский 

отменен  

21.06.2019 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

32 РОСС RU.УР04. 

И00032 

09721 

 

14.05.2018 14.05.2021 Разработка, производство и 

реализация печатной, этике-

точной продукции, журналов, 

рекламной продукции из 

бумаги и картона; упаковки из 

бумаги и картона (включая 

пачки и коробки) для пище-

вой и непищевой продукции, 

в т. ч. фармацевтической и 

парфюмерно-косметической 

продукции 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фабрика цвета» 

  (ООО «Фабрика цвета») 

Российская Федерация,                  

г. Екатеринбург 

подтвержден 

14.05.2019 

отменен 

26.08.2020 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00011 

от 26.08.2020 

 

 

33 РОСС RU.УР04. 

И00033 

09722 

 

17.05.2018 17.05.2021 Проектирование, разработка, 

производство 

породоразрушающего 

бурового инструмента 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISО 9001:2015) 

 

Открытое акционерное 

общество 

«УРАЛБУРМАШ» 

ОАО «УРАЛБУРМАШ» 

Российская Федерация, 

Свердловская область,                    

п. Верхние Серги 

подтвержден 

15.05.2019 

отменен 

30.06.2020 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00008 

от 30.06.2020 

34 РОСС RU.УР04. 

И00034 

09723 

 

28.05.2018 28.05.2021 Производство продукции: 

технической документации на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт предпри-

ятий, зданий, сооружений, а 

также расширение, техничес-

кое перевооружение, консер-

вацию и ликвидацию опасных 

производственных объектов 

для металлургических произ-

водств и производств готовых 

металлических изделий; дея-

тельности в области инженер-

ных изысканий, архитектуры, 

инженерно - технического     

проектирования    в     промыш-

ленности    и     строительстве 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016,                                     

ГОСТ Р 54934-2012/ 

OHSAS 18001:2007 

 

Акционерное общество 

«Уралгипромез» 

(АО «Уралгипромез») 

Российская Федерация, 

Свердловская область,                         

г. Екатеринбург 

подтвержден 

21.05.2019 

отменен 

06.08.2020 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00010 

от 06.08.2020 

 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

35 РОСС RU.УР04. 

И00035 

09724 

 

15.06.2018 15.06.2021 Проектирование, разработка, 

производство, хранение, 

транспортирование 

продукции: молоко и 

молочная продукция, квас, 

вода питьевая, расфасованная 

в емкости  

ГОСТ Р ИСО 22000-2007  Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Алапаевский молочный 

комбинат»(ООО «АМК», 

ООО «Алапаевский 

молочный комбинат») 

Российская Федерация, 

Свердловская область,                  

г. Екатеринбург,  

Адрес производства: 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

Алапаевский район, 

поселок Заря 

подтвержден 

31.05.2019 

отменен 

04.12.2020 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00017 

от 04.12.2020 

 

36 РОСС RU.УР04. 

И00036 

09725 

03.07.2018 03.07.2021 Проектирование, разработка, 

производство и реализация 

масла растительного, 

маргариновой продукции, 

жиров специального 

назначения, майонезной 

продукции, кетчупов, 

приправ, мыла туалетного, 

мыла хозяйственного 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Открытое акционерное 

общество 

«Жировой комбинат» 

(ОАО «Жировой 

комбинат») 

Российская Федерация,               

г. Екатеринбург 

подтвержден 

11.07.2019 

отменен 

26.01.2021 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00023 

от 26.01.2021 

37 РОСС RU.УР04. 

И00037 

09726  

25.07.2018 25.07.2021 Проектирование, разработка, 

производства и поставка 

машиностроительного 

оборудования общего 

назначения; производство и 

поставка машинострои-

тельного оборудования 

специального назначения 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015   Открытое акционерное 

общество 

«Нижнетуринский 

машиностроительный 

завод «Вента» 

  (ОАО «Вента») 

Российская Федерация,  

Свердловская область,                         

г. Нижняя Тура 

подтвержден 

08.08.2019 

отменен  

04.09.2020 

 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

38 RU.УР04.НАССР. 

00001 

00001 

13.08.2018 13.08.2021 Проектирование, разработка, 

производство пива, пивных 

напитков 

ГОСТ Р 51705.1-2001 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Крейзи Брю» 

  Российская Федерация,  

Свердловская область, 

г. Нижний Тагил 

 

подтвержден 

11.09.2019 

отменен 

04.12.2020 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00018 

от 04.12.2020 

 

39 РОСС RU.УР04. 

И00038 

07979 

 

20.08.2018 20.08.2021 Производство продукции: 

солода; пива; в том числе 

пива безалкогольного; воды 

питьевой, расфасованной в 

емкости 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 ООО «Тагильское пиво» 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

г. Нижний Тагил 

 

подтвержден 

11.09.2019 

отменен 

04.12.2020 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00019 

от 04.12.2020 

 

40 РОСС RU.УР04. 

И00039 

07980 

 

20.08.2018 20.08.2021 Фасование, хранение и 

транспортирование сыра и 

сырной продукции 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007    ООО «ПРОЕКТ 21» 

Российская Федерация,  

Свердловская область,  

город Березовский 

Адрес производства: 

Российская Федерация, 

Республика Марий Эл, 

город Звенигово 

подтвержден 

28.10.2019 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

41 РОСС RU.УР04. 

И00040 

07981 

 

11.09.2018 11.09.2021 Хранение, ремонт, изготов-

ление, испытания, подготовка 

и транспортировка труб: 

насосно-компрессорных, 

обсадных, бурильных и муфт 

к ним, штанговых глубинных 

насосов, штанг насосных, 

муфт и оснастки для них, 

фильтров скважинных, 

патрубков и переводников 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «РИМЕРА - Сервис»  

Российская Федерация, 

Ямало – Ненецкий 

автономный округ,                            

г. Ноябрьск 

 

 

подтвержден 

02.10.2019 

отменен 

01.07.2020 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00006 

от 22.06.2020 

 

42 РОСС RU.УР04. 

И00041 

09731 

14.09.2018 14.09.2021 Проектирование, разработка, 

производство и обслуживание 

продукции: оборудование для 

ядерных установок и пунктов 

хранения; оборудование для 

радиохимических произ-

водств; электровакуумные 

приборы; запорно- регули-

рующая аппаратура для ТЭК; 

высоковольтное оборудова-

ние до 500 кВ; геофизическое 

оборудование; металлоконст-

рукции промышленного наз-

начения; изотопы стабильные, 

а также эксплуатация, техни-

ческое обслуживание, хра-

нение источников ионизиру-

ющего излучения, средств 

радиационной защиты; 

обслуживание медицинской 

техники 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 

Российская Федерация, 

Свердловская обл., 

г. Лесной 

подтвержден 

15.10.2019 

отменен 

19.01.2021 

 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

43 РОСС RU.УР04. 

И00042 

09733 

31.10.2018 31.10.2021 Нанесение теплоизоляцион-

ного покрытия на трубы и 

соединительные детали 

стальные диаметром 57-1020 

мм, антикоррозионные 

покрытия на трубы стальные 

диаметром 57-820 мм и 

производство термоизоли-

рованных обсадных колонн 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 АО «Уралчермет» 

Российская Федерация, 

Свердловская область,                         

г. Екатеринбург 

подтвержден 

18.11.2019 

отменен 

01.12.2020 

44 РОСС RU.УР04. 

И00043 

09734 

17.12.2018 17.12.2021 Разработка, производство и 

реализация труб напорных из 

полиэтилена для питьевого 

водоснабжения и газопро-

водов, труб-оболочек из 

полиэтилена и тонколистовой 

стали, труб и соединительных 

деталей трубопроводов с 

антикоррозионным и/или теп-

логидроизоляционным покры-

тием; оказание услуг по нане-

сению антикоррозионных и/ 

или теплогидроизоляционных 

покрытий на трубы и 

соединительные детали 

трубопроводов 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «Металлоцентр 

Лидер-М» 

Российская Федерация, 

Челябинская область, 

г. Снежинск 

 
 

подтвержден 

06.12.2019 

отменен 

02.02.2021 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00024 

от 02.02.2021 

 

45 РОСС RU.УР04. 

И00044 

09735 

24.12.2018 24.12.2021 Поектирование, разработка, 

производство и обслуживание 

аппаратов теплообменных, 

колонных, установок 

холодильных, сепараторов, 

сосудов и аппаратов 

емкостных, нефтеаппаратуры 

специальной, оборудования 

для объектов использования 

атомной энергии,                      

блоков технологических 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «НПП «Атомные 

технологии» 

Российская Федерация, 

Челябинская  область,                  

г. Озерск 

приостановлен 

20.12.2019 

отменен 

20.03.2020 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

2019 год 

46 РОСС RU.УР04. 

И00045  

09736 

17.05.2019 17.05.2022 Проектирование, разработка, 

производство и хранение 

печенья сахарного, печенья 

сдобного, печенья затяжного, 

печенья овсяного, крекера, 

зефира   глазированного, 

зефира неглазированного, 

десертов, вафлей, конфет 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 ООО Кондитерское 

объединение «Сладиал» 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

 г. Полевской 

 
 

отменен 

10.12.2020 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00020 

от 10.12.2020 

47 РОСС RU.УР04. 

И00046  

08558 

27.05.2019 27.05.2022 Производство хлеба, 

хлебобулочных изделий, 

мучных кондитерских 

изделий, рулетов, пряников, 

печенья, тортов и пирожных 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Сургутское городское 

муниципальное 

унитарное предприятияе 

«Сургутский хлебозавод» 

Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

г. Сургут 

отменен 

21.04.2021 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00028 

от 21.04.2021 

48 РОСС RU.УР04. 

И00047  

08579 

 

11.06.2019 11.06.2022 Проектирование, разработка, 

производство, хранение, 

транспортирование молока, 

молочной продукции, кваса 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 ООО «Молочная 

Благодать» 

Российская Федерация, 

Свердловскяа область,                       

г. Кушва 

отменен 

04.12.2020 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00021 

от 25.12.2020 

49 РОСС RU.УР04. 

И00048  

10794 

18.11.2019 18.11.2022 Проектирование, разработка и 

производство изделий из 

прецизионных сплавов, 

трансформаторов малой 

мощности, трансформаторов 

силовых I габарита и 

преобразователей силовых до 

5 кВт и свыше 

 

 

 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО НПП «Гаммамет» 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

 

 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

50 РОСС RU.УР04. 

И00049 

10795 

 

 

20.11.2019 20.11.2022 Входной контроль, 

производство,                   

хранение, транспортирование 

и реализация  молока и 

молочной продукции 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Колхоз «Урал»  

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

Ирбитский район, село 

Черновское 

 

51 РОСС RU.УР04. 

И00050 

10796 

05.12.2019 05.12.2022 Проектирование, разработка, 

производство и хранение 

мучных кондитерских 

изделий и сахаристых 

кондитерских изделий 

 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

 
ООО «Феретти Рус» 

Российская Федерация,               

г. Москва,  

Адрес производства: 

Российская Федерация, 

Свердловская область 

отменен 

25.12.2020 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00022 

от 25.12.2020 

52 РОСС RU.УР04. 

И00051 

10797 

12.12.2019 12.12.2022 Проектирование, разработка, 

производство и хранение 

хлеба, хлебобулочных и 

мучных кондитерских 

изделий 

 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

 
Екатеринбургское 

муниципальное 

унитарное предприятие 

«Многопрофильные 

энергетические системы» 

(ЕМУП «МЭС») 
Российская Федерация 

город Екатеринбург 

отменен 

04.05.2021 

 

53 РОСС RU.УР04. 

И00052 

10798 

25.12.2019 25.12.2022 Проектирование,  разработка, 

производство, ввод в 

эксплуатацию и сервисное 

обслуживание (в том числе с 

заменой расходных матери-

алов) приборов, установок, 

автоматизированных линий 

неразрушающего контроля 

качества изделий и матери-

алов; испытательного и 

технологического серийного и 

нестандартного оборудова-

ния; приборов, оборудования 

для автоматизации и теле-

механизации объектов 

нефтегазовых производств 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 АО «НПО 

«ИНТРОТЕСТ» 

Российская Федерация,  

г. Екатеринбург 

 

 

 



№ 

п/п 

Регистрационный 

номер сертификата 

соответствия, номер 

бланка 

Дата 

регистра-

ции 

серти-

фиката 

соот-

ветствия 

Дата  

окончания 

действия 

сертифи- 

ката соот-

ветствия 

Область сертификации 

организации 

Обозначение 

нормативного 

документа, на 

соответствие которому 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

географическое 

местонахождение 

организации (страна, 

регион, город) 

Дата 

подтверж-

дения/при-

остановки/ 

аннулиро-

вания сер-

тификата 

соответствия 

54 РОСС RU.УР04. 

И00053 

10800 

25.12.2019 25.12.2022 Техническое обслуживание, 

ремонт железнодорожного 

подвижного состава и его 

составных частей 

(локомотивы, вагоны, 

специальный железнодорож-

ный подвижной состав) 

нефтегазовых производств 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «СинараПром-

Транс» 

Российская Федерация,                   

г. Екатеринбург,  

Адреса производств:   

- Свердловская область,                  

г. Полевской,  

- Свердловская обл.,                     

г. Нижний Тагил                               

отменен 

05.02.2021 

выдан 

сертификат   

№ RU.УР04. 

СМ.00025 

от 05.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Регистрационный  

номер сертификата 

соответствия 

Дата 

регист-

рации 

серти-

фиката 

соответ-

ствия 

Дата окон-

чания 

действия 

сертифи-

ката 

соответ-

ствия 

Область сертификации Обозначение 

нормативного(ых) 

документа(ов), на 

соответствие 

которому(ым) 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

местонахождения 

заказчика 

Дата  

подтверждения/  

приостановки/ 

аннулирования 

сертификата 

соответствия 

2020 год 
  1 RU.УР04.СМ.00001 20.02.2020 20.02.2023 Разработка, производство и  реализация 

ингибиторов коррозии и дорожных 

реагентов 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «УХП-

АМДОР» 
РФ, Свердловская 

область,  

г. Нижний Тагил 

подтвержден 

01.02.2021 

2 RU.УР04.СМ.00002 13.03.2020 13.03.2023 Проектирование, разработка,  изготов-

ление и реализация полиэтиленовых 

напорных водо-, газо-  и нефтепро-

водных труб (включая технические и 

вспомогательные), полиэтиленовых 

труб-оболочек,  нанесение  наружных 

антикоррозийных, защитных, 

теплоизоляционных и внутренних 

защитных покрытий стальных труб и 

соединительных деталей 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «ПИК» 

РФ, Свердловская 

область,  

г. Полевской 

подтвержден 

24.03.2021 

3 RU.УР04.СМ.00003 25.03.2020 25.03.2023 Проектирование, разработка, 

производство и обслуживание аппаратов 

теплообменных, колонных, установок 

холодильных, сосудов и аппаратов 

емкостных, нефтеаппаратуры 

специальной, оборудования для 

объектов использования атомной 

энергии, блоков технологических,  

камер запуска и приема, фильтров-

грязеуловителей 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 АО «ПК «ТТ» 

РФ, Челябинская 

область,  

г. Озерск 

подтвержден 

30.03.2021 

4 RU.УР04.СМ.00004 26.03.2020 26.03.2023 Производство молока коровьего сырого, 

сливок сырых, сыворотки молочной-

сырья творожного, молочной продукции 

ГОСТ Р 51705.1-2001 ИП Глава 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства  

Никитина Н.А. 

РФ, Тюменская обл., 

ХМАО, пос. Сингапай 

 

5  RU.УР04.СМ.00005 27.03.2020 27.03.2023 Производство и поставка деталей 

трубопроводов из различных марок 

стали 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «Комплект-92» 

РФ, Свердловская 

обл., пос. Большой 

Исток 

 

 

 

 

 

подтвержден 

06.04.2021 



№ 

п/п 

Регистрационный  

номер сертификата 

соответствия 

Дата 

регист-

рации 

серти-

фиката 

соответ-

ствия 

Дата окон-

чания 

действия 

сертифи-

ката 

соответ-

ствия 

Область сертификации Обозначение 

нормативного(ых) 

документа(ов), на 

соответствие 

которому(ым) 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

местонахождения 

заказчика 

Дата  

подтверждения/  

приостановки/ 

аннулирования 

сертификата 

соответствия 

6 RU.УР04.СМ.00006 22.06.2020 22.06.2023 Хранение, ремонт, изготовление, испы-

тание, подготовка и транспортировка 

труб насосно-компрессорных, обсадных, 

бурильных и муфт к ним, штанговых 

глубинных насосов, штанг насосных, 

муфт и оснастки для них, фильтров 

скважинных, патрубков и переводников 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «ЧТПЗ. 

Трубный сервис» 

РФ, ЯНАО,  

г. Ноябрьск 

 

7 RU.УР04.СМ.00007 29.06.2020 29.06.2023 Производство строительных материалов: 

клинкера, строительных и тампонажных 

цементов 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Филиал «Сухоложск-

цемент» ООО «СЛК 

Цемент» 

РФ, Свердловская 

область, г. Сухой Лог 

 

8 RU.УР04.СМ.00008 30.06.2020 30.06.2023 Проектирование, разработка, 

производство породоразрушающего 

бурового инструмента 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ОАО «УРАЛБУР-

МАШ» 

РФ, Свердловская обл, 

п. Верхние Серги 

 

9 RU.УР04.СМ.00009 16.07.2020 16.07.2023 Реализация печенья сахарного, печенья 

сдобного, печенья затяжного, печенья 

крекер, печенья овсяного, зефира 

глазированного, зефира неглазирован-

ного, десертов, вафель, конфет 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО Кондитерский 

Дом «Слада» 

РФ, г. Екатеринбург 

 

 

10 RU.УР04.СМ.00010 06.08.2020 06.08.2023 Производство продукции: технической 

документации на строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт предпри-

ятий, зданий и сооружений, а также 

расширение, техническое перевооруже-

ние, консервацию и ликвидацию  опас-

ных производственных объектов для 

металлургических производств и произ-

водств готовых металлических изделий; 

деятельность в области инженерных 

изысканий, архитектуры,  инженерно-

технического проектирования в 

промышленности и строительстве; 

деятельность в области строительства 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015,  

ГОСТ Р ИСО 14001-2016,  

ГОСТ P 54934-2012/ 

OHSAS 18001:2007 

 

АО  «Уралгипро-

мез»  

РФ, г. Екатеринбург 

 

11 RU.УР04.СМ.00011 26.08.2020 26.08.2023 Разработка, производство и реализация 

печатной, этикеточной продукции, 

журналов, рекламной продукции из 

бумаги и картона, упаковки из бумаги и 

картона (включая пачки и коробки) для 

пищевой и непищевой продукции, в том 

числе фармацевтической и парфюмерно-

косметической продукции 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «Фабрика 

цвета» 

РФ, г. Екатеринбург 

 



№ 

п/п 

Регистрационный  

номер сертификата 

соответствия 

Дата 

регист-

рации 

серти-

фиката 

соответ-

ствия 

Дата окон-

чания 

действия 

сертифи-

ката 

соответ-

ствия 

Область сертификации Обозначение 

нормативного(ых) 

документа(ов), на 

соответствие 

которому(ым) 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

местонахождения 

заказчика 

Дата  

подтверждения/  

приостановки/ 

аннулирования 

сертификата 

соответствия 

12 RU.УР04.СМ.00012 07.10.2020 07.10.2023 Разработка и производство резиновых 

технических изделий для футеровки 

горного и прочего оборудования и 

смесей резиновых для их изготовления 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «Уральский 

завод футеровочных 

РТИ» 

РФ, г. Екатеринбург 

 

13 RU.УР04.СМ.00013  

 

16.10.2020 16.10.2023 Разработка, производство и реализация 

мебели 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «РТЦ Групп 

Центр»  

РФ, г. Екатеринбург 

 

14 RU.УР04.СМ.00014  

 

30.10.2020 30.10.2023 Проектирование, разработка, производ-

ство и реализация ингредиентов кормов 

для сельскохозяйственных животных (в 

том числе птицы), непродуктивных 

животных (в том числе кошек и собак) и 

рыб  

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «ПК «МИКО» 

РФ, г.Среднеуральск 
 

15 RU.УР04.СМ.00015  

 

18.11.2020 18.11.2023 Проектирование, разработка, производ-

ство и реализация изделий медицинского    

назначения для офтальмологических 

операций, для малоинвазивной и общей 

хирургии, для остеосинтеза и нейро-

хирургии 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «Медин-Урал»      

РФ, г. Екатеринбург 
 

16 RU.УР04.СМ.00016  

 

26.11.2020 26.11.2023 Производство строительных цементов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Филиал «Омск» 

ООО «СЛК Цемент»  

РФ, г. Омск 

 

17 RU.УР04.СМ.00017  

 

04.12.2020 04.12.2023 Проектирование, разработка, производ-

ство, хранение, транспортирование 

продукции: молоко, молочная 

продукция, квас, вода питьевая 

упакованная 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 ООО «Алапаевский 

молочный 

комбинат» 

РФ, Свердловская 

область, п. Заря 

 

18 RU.УР04.СМ.00018 

 

04.12.2020 04.12.2023 Проектирование, разработка, производ-

ство пива, пивных напитков, 

безалкогольных напитков 

ГОСТ Р 51705.1-2001 ООО «Крейзи Брю» 

РФ, г. Нижний Тагил 
 

19 RU.УР04.СМ.00019  

 

04.12.2020 04.12.2023 Проектирование, разработка, производ-

ство, хранение, транспортирование 

продукции: солода; пива; пивных 

напитков; пива безалкогольного; воды 

питьевой упакованной 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 ООО «Тагильское 

пиво» 

РФ, г. Нижний Тагил 

 

20 RU.УР04.СМ.00020  

 

10.12.2020 10.12.2023 Проектирование, разработка, 

производство и хранение печенья 

сахарного, печенья сдобного, печенья 

затяжного, печенья крекер, печенья 

овсяного, зефира глазированного, зефира 

неглазированного, десертов, вафель, 

конфет 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 ООО КО «Сладиал» 

РФ, Свердловская 

обл., г. Полевской 

 



№ 

п/п 

Регистрационный  

номер сертификата 

соответствия 

Дата 

регист-

рации 

серти-

фиката 

соответ-

ствия 

Дата окон-

чания 

действия 

сертифи-

ката 

соответ-

ствия 

Область сертификации Обозначение 

нормативного(ых) 

документа(ов), на 

соответствие 

которому(ым) 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

местонахождения 

заказчика 

Дата  

подтверждения/  

приостановки/ 

аннулирования 

сертификата 

соответствия 

21 RU.УР04.СМ.00021 

 

25.12.2020 25.12.2023 Проектирование, разработка, производ-

ство, хранение, транспортирование 

молока, молочной продукции, кваса 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 ООО «Молочная 

Благодать» 

РФ, Свердловская 

обл., г. Кушва 

 

22 RU.УР04.СМ.00022 

 

25.12.2020 25.12.2023 Проектирование, разработка, производ-

ство, хранение, продукции: мучные 

кондитерские изделия и сахаристые 

кондитерские изделия 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 ООО «Феретти Рус» 

РФ, г. Красноуфимск 
 

2021 год 
23 RU.УР04.СМ.00023 

 

26.01.2021 26.01.2024 Проектирование, разработка, 

производство, хранение и реализация 

масла растительного, маргариновой 

продукции, жиров специального 

назначения, майонезной продукции, 

кетчупов и соусов томатных, приправ, 

мыла туалетного, мыла хозяйственного 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 АО «Жировой 

комбинат» 

РФ, г. Екатеринбург 

 

24 RU.УР04.СМ.00024 

 

02.02.2021 02.02.2024 Разработка, производство и реализация 

труб напорных из полиэтилена для пить-

евого водоснабжения и газопроводов, 

труб-оболочек из полиэтилена и тонко-

листовой стали, труб и соединительных 

деталей трубопроводов с антикоррозион-

ным и (или) теплогидроизоляционным 

покрытием, теплоизоляционных скор-

луп; оказание услуг по нанесению 

антикоррозионных и (или) теплогидро-

изоляционных покрытий на трубы и 

соединительные детали трубопроводов 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «Металло-

центр Лидер-М» 

РФ, Челябинская 

область, 

г. Снежинск 

 

 

 

25 RU.УР04.СМ.00025 

 

05.02.2021 05.02.2024 Предоставление услуг по перевозке, 

транспортировке грузов; техническое 

обслуживание, ремонт железнодорож-

ного подвижного состава и его состав-

ных частей (локомотивы, вагоны, 

специальный железнодорожный 

подвижной состав) 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «Синара-

ПромТранс» 

г. Екатеринбург 

 

26 RU.УР04.СМ.00026 

 

30.03.2021 30.03.2024 Разработка, производство и сбыт систем 

громкоговорящей связи 

 

 

 

 

 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ООО «Сектор КЭП» 

г. Екатеринбург 
 



№ 

п/п 

Регистрационный  

номер сертификата 

соответствия 

Дата 

регист-

рации 

серти-

фиката 

соответ-

ствия 

Дата окон-

чания 

действия 

сертифи-

ката 

соответ-

ствия 

Область сертификации Обозначение 

нормативного(ых) 

документа(ов), на 

соответствие 

которому(ым) 

проводилась 

сертификация 

Наименование и 

местонахождения 

заказчика 

Дата  

подтверждения/  

приостановки/ 

аннулирования 

сертификата 

соответствия 

27 RU.УР04.СМ.00027 

 

01.04.2021 01.04.2024 Производство, хранение кваса ГОСТ Р ИСО 22000-2019 АО «Полевской 

молочный 

комбинат» 

г. Екатеринбург,  

г. Камышлов 

 

28 RU.УР04.СМ.00028 

 

21.04.2021 21.04.2024 Производство хлеба, хлебобулочных 

изделий, мучных кондитерских изделий: 

рулетов, пряников, печенья, тортов и 

пирожных 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 СГМУП 

«Сургутский 

хлебозавод» 

г. Сургут 

 

 


