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АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Импульс - Сервис», ИНН 3123315711
308000, РОССИЯ, Белгородская обл, Белгород г, Студенческая ул, 17Г, этаж 1, офис №7

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМПУЛЬС - СЕРВИС»

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025
критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности в области обеспечения единства измерений для

проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08 февраля 2016 г. 30 марта 2022 г.

Аккредитация  осуществлена  российским
национальным  органом  по  аккредитации
-  Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитация),  являющейся
федеральным  органом  исполнительной
власти,  и  действующей  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  28  декабря
2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации"
Аккредитация  является  официальным
свидетельством  компетентности  лица
осуществлять  деятельность  в
определенной  области  аккредитации.
Лицо  не  вправе  ссылаться  на  наличие  у
него  аккредитации  в  национальной
системе для проведения работ по оценке
соответствия за пределами утвержденной
области аккредитации
Настоящий  аттестат  является  выпиской
из  реестра  аккредитованных  лиц,
сформирован в автоматическом режиме и
удостоверяет  аккредитацию  на  дату  ее
формирования.  Актуальные  сведения  об
области  аккредитации  и  статусе
аккредитованного  лица  размещены  в
реестре  аккредитованных  лиц  на
официальном  сайте  Росаккредитации  по
адресу  http://fsa.gov.ru/

Дата
формирования

выписки















 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подтверждении компетентности и расширении области аккредитации 

Общества с ограниченной ответственностью «Импульс - Сервис» 

 

В соответствии с пунктом 1 части 19 статьи 24 Федерального закона  

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

аккредитации» (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 429-ФЗ, 

действующей на момент подачи заявления о подтверждении компетентности  

аккредитованного лица), Положением о Федеральной службе по аккредитации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 октября 2011 г. № 845, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности  

в Российской Федерации в 2022 году», 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 проверки акта экспертизы соответствия 

Общества с ограниченной ответственностью «Импульс - Сервис» (уникальный номер  

записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311568,  

далее – Аккредитованное лицо) 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. Подтвердить компетентность Аккредитованного лица в соответствии  

с прилагаемой областью аккредитации (дело о предоставлении государственной 

услуги от 10 января 2022 г. № 13-ГУ).  
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2. Аккредитовать Общества с ограниченной ответственностью  

«Импульс - Сервис» в расширяемой области аккредитации в области обеспечения 

единства измерения для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств 

измерений. 

3. Утвердить расширяемую область аккредитации Аккредитованного лица. 

4. Управлению аккредитации в сфере добровольного подтверждения 

соответствия, метрологии и иных сферах деятельности Федеральной службы  

по аккредитации внести сведения о подтверждении компетентности и расширении 

области аккредитации Аккредитованного лица в реестр аккредитованных лиц, копию 

настоящего приказа направить в адрес Аккредитованного лица. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления 

аккредитации в сфере 

добровольного подтверждения 

соответствия, метрологии  

и иных сферах деятельности С.Ю. Золотаревский 

 




