Приложение № 1
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от «12» января 2022 г. № 28
«Состав
технического комитета по стандартизации
«Защита прав потребителей на основе контроля продукции на стадиях
обращения и при оказании услуг»
№
п/п
1

Наименование юридического лица

ул. Маросейка, д. 3/13, оф. 11,
Автономная некоммерческая организация
г. Москва, 101000
«Российский институт потребительских
тел. +7 (910) 471-99-90
испытаний»
Эл. почта: tk_111@ripi-test.ru

2

3

Международная конфедерация обществ
потребителей

ул. Садовническая, д. 74, стр.1, оф. 4,
г. Москва, 115035
тел. +7 (495) 722-16-27
Эл. почта: konfop@mail.ru

Некоммерческая организация Коллегия
адвокатов Московской области «Сила
права»

Новомытищинский пр-т, д. 80-5-5,
г. Мытищи, МО, 141018
тел. +7 (925) 664-30-29
Эл. почта: dianik@mail.ru

Региональная общественная организация
«Московское общество защиты
потребителей»

ул. Мясницкая, 44/1, стр. 3,
г. Москва, 101000
тел. +7 (495) 623-11-70, +7 (495) 625-49-59,
+7 (495) 625-43-23
Эл. почта: nsgolovkova@yandex.ru

Общероссийский союз общественных
объединений «Союз потребителей
Российской Федерации» (СПРФ)

ул. Потешная, д. 2, г. Москва, 107076
тел. +7 (901) 529-46-36
Эл. почта: shelisch@yandex.ru
info@souz-potrebiteley.ru

4

5

Контактные данные
юридического лица

6

Средний Овчинниковский пер., д. 12,
г. Москва, 115184
Автономная некоммерческая организация
Тел. +7 (926) 530-56-98
«Российская система качества»
Эл. почта: info@roskachestvo.gov.ru,
stand@roskachestvo.gov.ru

7

Севастопольская региональная
общественная организация развития
личности и семьи «Берегиня»
(СРОО «Берегиня»)

ул. Ромашковая, д.22, а/я 51,
г. Севастополь, 299022
тел. +7 (978) 726-06-16
Эл. почта: sevroditeli@yandex.ru

2

8

9

10

11

Санкт-Петербургская общественная
организация потребителей
«Общественный контроль»

пер. Лодыгина, д. 1/28, лит. А, пом.74,
г. Санкт-Петербург, 190103
тел. +7 (911) 013-98-05
Эл. почта: okk@petkach.spb.ru

Общероссийское общественное движение
в защиту прав и интересов потребителей
«Объединение потребителей России»
(ОПР)

Колпачный пер., д. 4, стр. 3,
г. Москва, 101000
Тел. +7(903) 297-32-26
Эл. почта: in-koval2011@yandex.ru

«Центр гражданского анализа и
независимых исследований (Центр
ГРАНИ)»

ул. Газеты Звезда, оф. 25
г. Пермь, 614000
тел. +7(342) 207-09-29
Эл. почта: samoilov@grany-center.org

Ассоциация экспертов «Сибирский
Федеральный центр оздоровительного
питания»

ул. Ленина, д. 28, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, 630004
+7 (903) 939-11-40
Эл. почта: novosj@mail.ru

12

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Красноярском крае, Республике Хакасия
и Республике Тыва» ФБУ «Красноярский
ЦСМ»

13

Удмуртская Республиканская
общественная организация
«Союз потребителей»

ул. Академика Вавилова, д. 1А.
г. Красноярск, 660064
тел. +7 (391) 236-30-80 доб. 707
Эл. почта: voronkina@krascsm.ru

ул. Коммунаров, д. 357,
г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426000
Эл. почта: sofiya-gunina@mail.ru

».

