Об аккредитации Общества с ограниченной
ответственностью «Научно-исследовательский центр «ЭНЕРГО»
В соответствии с пунктом 1 части 28 статьи 17 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации», Положением о Федеральной службе по аккредитации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г.
№ 845, приказом Федеральной службы по аккредитации от 6 августа 2021 г. № 115
«О полномочиях по принятию решений в рамках предоставления государственных
услуг в сфере аккредитации и осуществления федерального государственного
контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц», по результатам
выездной оценки соответствия Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский центр «ЭНЕРГО» (далее – Заявитель) критериям
аккредитации, утвержденным приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 707 «Об утверждении критериев
аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя,
аккредитованного лица 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, аттестации методик (методов) измерений,
испытанию средств измерений в целях утверждения типа, метрологической
экспертизе (дело о предоставлении государственной услуги от 18 августа 2021 г.
№ 12025-ГУ).
2. Утвердить прилагаемую область аккредитации Заявителя.
3. Управлению аккредитации в сфере добровольного подтверждения
соответствия, метрологии и иных сферах деятельности Федеральной службы
по аккредитации внести сведения об аккредитации Заявителя в реестр
аккредитованных лиц, копию настоящего приказа направить в адрес Заявителя.
4. Подтверждение компетентности Заявителю проходить в установленном
порядке.
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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 оставляю за собой.
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