Nazwa

Adres

e-mail

www

tel./faks

Черкасская торговопромышленная палата

ул. Небесной Сотни, 105,
г. Черкасы, 18002, Украина

cci@cci.neocm.com

www.cci.neocm.com

tel.: +380 (472) 36-08-60,
+380 (472) 32-81-28; fax:
+380 (472) 36-08-59, +380

Черниговская региональная
торгово-промышленная палата

ул.Примакова 7, г.Чернигов,
14000, Украина

info@chamber.cn.ua

www.chamber.cn.ua

tel.: +380 4622 4-22-42,
+380 95 271-44-01

www.chcci.org.ua

tel.: +380 (372) 51-88-09,
+380 (372) 54-39-25, +380
(372) 54-39-24, +380
(3722) 7-46-81;

Черновицкая торговопромышленная палата

ул.Небесной Сотни 20,
г.Черновцы, 58029, Украина

chcci@chcci.org.ua

Днепропетровская торговопромышленная палата

ул.Шевченко 4,
г.Днепропетровск, 49044,
Украина

dcci@dcci.org.ua

www.cci.dp.ua

tel.: +380 (562) 36-22-58,
+380 (56) 374-94-12, +380
(56) 374-94-13; fax: +380
(562) 36-22-59;

Донецкая торгово-промышленная
палата

пр.Киевский 87, г.Донецк,
83007, Украина

dcci@donetskcci.com

www.donetskcci.com

Тел: +38 (050) 477-01-11,
+38 (067) 567-01-11

Ивано-Франковская торговопромышленная палата

ул.Теодора Цеклера 9а,
г.Ивано-Франковск, 76014,
Украина

www.cci.if.ua

tel.: +380 (342) 52-33-47,
+380 (342) 52-33-46, +380
(342) 52-10-61; fax: +380
(342) 52-33-47;

Харьковская торговопромышленная палата

пр.Московский 122-б,
г.Харьков, 61037, Украина

info@kcci.kharkov.ua

www.kcci.kharkov.ua

Херсонская торговопромышленная палата

ул.Гагарина 34а, г.Херсон,
73013, Украина

kcci@hs.ukrtel.net

www.tpp.ks.ua

info@cci.if.ua

tel.: +380 (57) 714-96-90,
+380 (57) 738-64-79; fax:
+380 (57) 714-96-90, +380
tel.: +380 (552) 42-51-19,
+380 (552) 49-42-86, +380
(552) 32-54-34, +380 (552)
32-52-38; fax: +380 (552)

Хмельницкая торговопромышленная палата

Кировоградская региональная
торгово-промышленная палата

ул.Подольская 109/1,
г.Хмельницкий, 29000,
Украина

khmelcci@mitel-ua.com

khmelcci.km.ua

tel.: +380 (382) 78-53-68,
+380 (382) 78-53-69, +380
(382) 78-53-62, +380 (382)
78-53-72; fax: +380 (382)

ул.Преображенская 79а,
г.Кировоград, 25022, Украина

info@chamber.kr.ua

www.chamber.kr.ua

tel.: +380 (522) 35-18-56;
fax: +380 (522) 24-02-89;

Киевская торгово-промышленная ул.Б.Хмельницкого 55, г.Киев,
info@kiev-chamber.org.ua www.kiev-chamber.org.ua
палата
01601, Украина
ул.С.Наливайко 13, г.Белая
Церковь, Киевская обл.,
09117, Украина

ccibts@magnus.kiev.ua

Луганская региональная торговопромышленная палата

ул.М.Расковой 7а, г.Луганск,
91005, Украина

lcci@lcci.lg.ua
lcci508509@gmail.com

Львовская торговопромышленная палата

Стрыйский парк 14, г.Львов,
79011, Украина

lcci@cci.lviv.ua

Региональная торговопромышленная палата
Николаевской области

ул.Потемкинская 41 эт.3,
г.Николаев, 54030, Украина

ves@cci.mk.ua,
office@tpp.mksat.net

ул.Базарная 47, г.Одесса,
65012, Украина

orcci@orcci.odessa.ua

Киевская областная торговопромышленная палата

Одесская региональная торговопромышленная палата

tel.: +380 (44) 482-03-01;
fax: +380 (44) 482-39-66;
tel.: +380 (4563) 9-05-45,
+380 (4563) 9-12-25, +380
www.tppbila.org
(4563) 9-14-77, +380
(4563) 9-17-17; fax: +380
tel.: +380 (642) 50-85-09,
+380 (642) 50-82-85, +380
lcci.lg.ua
(642) 50-85-67, +380 (642)
50-83-10; fax: +380 (642)
tel.: +380 (32) 276-46-13,
+380 (32) 225-69-13, +380
www.lcci.com.ua
(32) 297-07-49, +380 (32)
276-79-72; fax: +380 (32)
276-46-13, +380 (32) 225tel.: +380 (512) 47-33-77,
+380
(512) 47-33-13, +380
www.rtpp.com.ua;tender.
(512) 50-01-17, +380 (512)
mk.ua
47-58-01; fax: +380 (512)
47-33-77, +380 (512) 47-33tel.: +380 (482) 36-45-86,
+380 (48) 777-20-96, +380
www.orcci.odessa.ua
(48) 729-32-03; fax: +380
(482) 36-45-86, +380 (482)

Полтавская торговопромышленная палата

ул.Автобазовская 7, г.Полтава,
36008, Украина

cci@tpp.pl.ua

www.tpp.pl.ua

Ривненская торговопромышленная палата

ул.Гетмана Мазепы 19,
г.Ривне, 33028, Украина

rcci@rivne.com

www.rcci.rivne.com

ул.Большая Морская 34,
г.Севастополь, Республика
Крым, 99011, Украина

members@stpp.org.ua

www.stpp.org.ua

ул.Ильинская 7а, г.Сумы,
40030, Украина

chamber@cci.sumy.ua

www.cci.sumy.ua

ул.Руськая 40, г.Тернополь,
46001, Украина

tcci@tcci.te.ua

www.tcci.te.ua

tpp@tpp.uzhgorod.ua

www.tpp.uzhgorod.ua

info@tpp.lutsk.ua

www.tpp.lutsk.ua

Севастопольская торговопромышленная палата

Сумская торгово-промышленная
палата

Тернопольская торговопромышленная палата
Закарпатская торговопромышленная палата
Волынская торговопромышленная палата

ул.Грушевского 62, г.Ужгород,
Закарпатская обл., 88015,
Украина
ул.Яровица 18, г.Луцк,
Волынская обл., 43025,
Украина

Запорожская торговопромышленная палата

бульв.Центральный 4,
г.Запорожье, 69005, Украина

cci@cci.zp.ua

Житомирская торговопромышленная палата

ул.Гагарина 24, г.Житомир,
10002, Украина

info@zhcci.org.ua

tel.: +380 (532) 50-50-87,
+380 (532) 50-50-88; fax:
+380
(532)
50-50-87;
tel.:
+380
(362)
22-30-96,
+380 (362) 22-67-85, +380
(362) 26-17-91; fax: +380
(362) 26-96-74, +380 (362)
tel.: +380 (692) 54-06-44,
+380 (692) 54-61-51, +380
(692) 54-06-23, +380 (692)
54-61-99; fax: +380 (692)
tel.: +380 (542) 77-07-67,
+380 (542) 60-03-90, +380
(542) 77-07-39; fax: +380
(542) 60-03-90, +380 (542)
77-07-67;
tel.: +380
(352) 52-34-68,
+380 (352) 25-14-57, +380
(352) 25-56-18; fax: +380
(352) 52-34-68, +380 (352)
tel.: +380 (312) 66-94-50,
+380 (312) 66-94-55; fax:
+380 (312) 66-94-99, +380
tel.: +380 (332) 77-05-51,
+380 (332) 24-05-55, +380
(332) 24-57-91; fax: +380

www.cci.zp.ua;
tel.: +380 (61) 213-50-24;
www.ziif.in.ua;
www.expo.zp.ua;www.bize fax: +380 (61) 233-26-54
du.com.ua
tel.: +380 (412) 34-15-96,
www.zhcci.org.ua
+380 (412) 34-44-85; fax:
+380 (412) 34-69-97, +380

Альт Индекс, торговая ЧФ

ул.Зеленая 238, г.Львов,
79035, Украина

alt_index@ukr.net

www.favoryt.lviv.ua

tel.: +380 (32) 242-07-39,
+380 (32) 299-19-53; fax:
+380 (32) 242-07-39;

Атут Инфо-Трейд, украинскопольское ООО

пр.Ак.Глушко 27, г.Одесса,
65104, Украина

atut@farlep.net

Skype:wladimirodessa

tel.: +380 (48) 717-57-58,
+380 (48) 717-55-85; fax:
+380 (48) 717-55-85;

АВН-ГРУПП, ООО

ул.Ю.Олеши 10, г.Одесса,
65014, Украина

forwarding@avngroup.com
.ua

www.avngroup.com.ua

tel.: +380 (482) 32-43-93;
fax: +380 (482) 32-43-93;

Буковинастандартметрология,
Черновицкий НПЦ
стандартизации, метрологии и
сертификации, ГП

ул.Героїв Майдану 202,
г.Черновцы, 58013, Украина

chcsm@cv.ukrtel.net

www.dpbsm.cv.ua

tel.: +380 (3722) 7-54-65;
fax: +380 (3722) 7-54-65;

Бюро независимых экспертиз и
оценок, ЧФ

ул.Львовская 2/8 к.1,
г.Житомир, 10030, Украина

tel.: +380 (412) 41-80-71,
+380 (412) 22-79-23; fax:

Бюро Веритас Украина, ООО

ул.С.Петлюры 28 эт.5, г.Киев, contact.bsd@ua.bureauver
01032, Украина
itas.com

CCИ, Современная сертификация
и инспекция, ООО

ул.Громовой 26, г.Кривой Рог,
50026, Украина

cci-kr@cci.ua

www.bureauveritas.com

tel.: +380 (44) 354-16-00,
fax: +380 (44) 354-16-02;

www.cci.ua

tel. +380 (564) 09-21-81;
fax: +380 (564) 09-21-81;

Бюро сертификации, ООО

пр.Воссоединения 7а оф.417,
г.Киев, 02160, Украина

3620990@gmail.com

Черниговстандартметрология,
Черниговский региональный
ул.Пятницкая 110а, г.Чернигов,
научно-производственный центр
Os020@cherncsm.com.ua
14005, Украина
стандартизации, метрологии и
сертификации, ГП

www.sertif.kiev.ua

tel.: +380 (44) 580-31-08;
fax: +380 (44) 580-31-08;

www.cherncsm.com.ua

tel.: +380 (462) 67-64-83,
+380 (462) 69-16-63; fax:
+380 (462) 22-50-37, +380
(462) 27-71-42;
tel.: +380 (462) 65-18-63,
+380 (462) 69-96-33, fax:
+380 (462) 65-18-63;

Черниговстандарт, ЧП

ул.Горького 84 оф.111,
г.Чернигов, 14014, Украина

Citech Ukraine b.v.

ул.Новгородская 3а оф.315,
г.Харьков, 61145, Украина

info@citech.com.ua

www.citech.com.ua

tel.: +380 (57) 717-66-47,
+380 (57) 717-88-55; fax:
+380 (57) 717-66-47;

ЦСБО, Центр сертификации
банковского оборудования,
сооружений безопасности,
средств защиты и систем
качества, ООО

пер.Oхтырский 3, г.Киев,
03022, Украина

csbo@csbo.com.ua

www.csbo.com.ua

tel.: +380 (44) 502-33-11;
fax: +380 (44) 502-33-11;

ДИНТЭМ, Украинский научноисследовательский
конструкторско-технологический
институт эластомерных
материалов и изделий, ГП

ул.Бориса Кротова 24а,
г.Днепропетровск, 49033,
Украина

www.dintem.ho.ua

tel.: +380 (56) 763-10-26,
+380 (56) 763-40-90; fax:
+380 (56) 763-10-26, +380
(56) 763-40-90;

dintem@i.ua

Дисма, ЧП

ул.Старосельская 1з эт.2.,
г.Киев, 02092, Украина

Днепрстандартметрология,
Днепропетровский региональный
НТЦ стандартизации, метрологии
и сертификации, ГП

ул.Баррикадная 23,
г.Днепропетровск, 49044,
Украина

info@disma.com.ua

dgcsms@dgcsms.dp.ua

www.disma.com.ua

tel.: +380 (44) 585-30-76;

www.dgcsms.dp.ua

tel.: +380 (567) 32-41-74,
+380 (563) 71-15-99; fax:
+380 (567) 32-41-74, +380
(563) 71-15-99;

Донсерт, орган по сертификации
бульв.Шевченко 26, г.Донецк,
продукции и систем управления
doncert@doncert.donetsk.ua
83017, Украина
качеством и окружающей средой,
Инженерное Бюро Франке
Интернешинал, ООО

ул.Амурская 55,
г.Днепропетровск, 49108,
Украина

Эксперт-группа, союз
консультантов, ОО

ул.Винниченко 6, г.Львов,
79008, Украина

Германишер Ллойд Украина,
представительство

ул.Греческая 11 к.26, г.Одесса,
65026, Украина

ДжиЭс1 Украина, ассоциация
товарной нумерации Украины

ул.Артема 26, г.Киев, 04053,
Украина

tel.: +380 (622) 97-60-10;

www.bureaufranke.com

tel.: +380 (56) 725-18-40;
fax: +380 (56) 725-20-22;

expert@lviv.farlep.net

www.mbusiness.org.ua

tel.: +380 (32) 255-05-18,
+380 (322) 72-46-03, +380
(322) 72-46-00; fax: +380
(322) 72-46-03;

gl-odessa@gl-group.com

www.gl-group.com

tel.: +380 (48) 786-06-36;
fax: +380 (482) 34-91-39;

www.gs1.org.ua

tel.: +380 (44) 569-32-81,
+380 (44) 482-05-21, +380
(44) 569-40-61; fax: +380
(44) 569-32-79;

info@bureaufranke.com

info@gs1.org.ua

ИмЭксПро, ЧП

ИНТЕРСЕРТ-УКРАИНА, ООО

ул.Минина 9, г.Киев, 02094,
Украина

info@imexpro.com.ua

ул. Эспланадная 20, офис 512, kuharchuk@intercert.com.
г. Киев, 01001, Украина
ua

www.imexpro.com.ua

tel.: +380 (44) 296-86-47,
+380 (44) 292-60-90; fax:
+380 (44) 296-86-47;

www.intercert.com.ua

tel.: +38 (050) 444-27-27;

Харьковстандартметрология,
Харьковский региональный НПЦ
стандартизации, метрологии и
сертификации, ГП

ул.Мироносицкая 36,
г.Харьков, 61002, Украина

contact@mtl.kharkov.ua

www.hgcsms.kharkov.ua

tel.: +380 (57) 700-40-75;
fax: +380 (57) 756-3767;

Херсонстандартметрология,
Херсонский НПЦ стандартизации,
метрологии и сертификации, ГП

ул.Смольная 134а, г.Херсон,
73011, Украина

office@khcsm.org.ua

www.khcsm.org.ua

tel.: +380 (552) 41-04-62;
fax: +380 (552) 41-04-65;

www.khm.csmc-ua.com

tel.: +380 (382) 65-40-00,
+380 (382) 65-63-36, +380
(382) 65-65-03, +380 (382)
75-27-76;

Хмельницкстандартметрология,
Хмельницкий научнопроизводственный центр
стандартизации, метрологии и
сертификации, ГП
Кировоградстандартметрология,
Кировоградский региональный
центр стандартизации,
метрологии и сертификации, ГП

Кривбасстандартметрология, ГП

ул.Свободы 7, г.Хмельницкий,
hmcsms@infocom.km.ua
29000, Украина

ул.Володарского 1,
г.Кировоград, 25015, Украина

secretar@metr.kr.ua

www.metr.kr.ua

tel.: +380 (522) 24-14-74;
fax: +380 (522) 24-72-82;

ул.Орджоникидзе 23, г.Кривой
Рог, Днепропетровская обл.,
50005, Украина

dcsms@ukrpost.ua

www.krivbasscenter.dp.ua

tel.: +380 (56) 407-08-05;
fax: +380 (56) 407-08-03;

Киевский областной научнопроизводственный центр
стандартизации, метрологии и
сертификации, ГП

ул.Январского Прорыва 84,
г.Белая Церковь, Киевская
обл., 09113, Украина

Государственный центр
стандартизации, метрологии и
сертификации в г.Киеве

ул.Воровского 22, г.Киев,
01601, Украина

Луганскстандартметрология, ГП

ул. Революційна 21, г.
Лисичанськ, 93100, Украина

Львовский региональный центр
стандартизации, метрологии и
сертификации, Дрогобычский
филиал

ул.Лепкого 10, г.Дрогобыч,
Львовская обл., 82100,
Украина

tel.: +380 (3244) 3-84-18,
+380 (3244) 2-20-44, +380
(3244) 2-42-17, +380
(3244) 3-90-30; fax: +380
(3244) 3-90-30;

ул. Луганская 3, г.Львов,
79034, Украина
ул.Соломенская 5 оф.407.,
г.Киев, 03110, Украина

tel.: +380 (322) 70-23-77,
+380 (322) 70-75-41, +380
tel.: +380 (443) 83-51-61,
+380 (443) 55-00-14, +380

ул.Новгородская 11 оф.402,
г.Харьков, 61166, Украина

tel.: +380 (57) 752-30-75,
+380 (57) 752-30-75; fax:
+380 (57) 752-30-75, +380
(57) 752-30-75;

ЛьвовстройНИИпроект, ГП
Миранда, ООО

МНС Групп, ООО

office@centr.bcdst.kiev.ua

www.bcdst.kiev.ua

tel.: +380 (456) 34-71-73,
+380 (456) 34-75-28, +380
(456) 34-74-21; fax: +380
(456) 34-71-73;
tel.: +380 (44) 486-58-13,
+380 (44) 486-89-74; fax:
+380 (44) 486-58-13;

au.gl.ccmssl@liam

info@mnc.in.ua

www.lssmcc.lg.ua

www.mnc.in.ua

tel.: +380 (645) 17-34-72

НИПИуглеавтоматизация,
институт, ПАО
Региональное управление в
Украине Российского морского
регистра судоходства, ЧАО
Полтавастандартметрология,
Полтавский региональный НПЦ
Прирост, межотраслевой центр
качества, ООО
Промбезопасность, орган по
оценке соответствия ГП КЕТЦ
Госгорпромнадзора Украины
Центр качества, консалтинговая
компания, ООО

tel.: +380 (642) 42-71-56,
+380 (642) 42-89-40, +380
ул.Оборонная 32а, г.Луганск,
(642) 42-71-56; fax: +380
91017, Украина
(642) 42-71-56, +380 (642)
42-89-40, +380 (642) 42-71tel.: +380 (487) 86-02ул.Польская 20, г.Одесса,
www.russianregister.com.u
180rs-ukr@te.net.ua
34,+380 (487) 31-04-33,
65014, Украина
a
+380 (674) 83-07-90; fax:
ул.Генерала Духова 16,
public_information@stand
tel.: +380 (532) 60-20-42,
www.poltavastandart.org
г.Полтава, 36029, Украина
art.pl.ua.
+380 (532) 2-14-26, +380
ул.Никольско-Слободская 6д,
tel.: +380 (44) 459-78-19,
occk@quality.kiev.ua
www.qmsc.com.ua
г.Киев, 02002, Украина
+380 (44) 541-17-92; fax:
ул.Ливарская 1а, г.Киев,
04073, Украина

, г.Харьков, 61000, Украина

Системы Качества,
проспект Академика Глушкова
консультационно-внедренческий
40, г.Киев, 03680, Украина
центр, ООО

tel.: +380 (44) 454-10-00;

i@qcentre.com.ua

quality_sys@ukr.net

www.qcentre.com.ua

tel.: +380 (57) 340-51-08;
fax: +380 (57) 340-51-08;

www.qsys.com.ua

tel.: +380 (44) 539-33-76,
+380 (44) 559-62-21, +380
(67) 466-01-53; fax: +380

Научно-исследовательский
экспертно-криминалистический
центр, ГП

ул.Большая Окружная 4,
г.Киев, 03680, Украина

Ривнестандартметрология,
Ривненский научнопроизводственный центр
стандартизации, метрологии и
сертификации, ГП

ул.Замковая 31, г.Ривне,
33028, Украина

poshta@csmc.rv.ua

www.csmc.rv.ua

tel.: +380 (362) 22-30-93;
fax: +380 (362) 22-30-93;

пр.Победы 43а оф.78, г.Киев,
03057, Украина

info@rostestukraine.com.ua

www.rostestukraine.com.ua

tel.: +380 (44) 456-58-83,
+380 (44) 456-45-99;

Ростест Украина, ООО

tel.: +380 (44) 405-74-69,
+380 (44) 405-93-36; fax:
+380 (44) 405-74-69;

Отраслевой резервноинвестиционный фонд развития
энергетики, объединение
энергетических предприятий

ул.Крещатик 34, г.Киев, 01032,
grifre@mev.energy.gov.ua
Украина

СЕПРОЗ, НТЦ обеспечения
ГСП-150 ул.Боженко 11, г.Киев,
качества и сертификации, ГП НАН
paton@seproz.ru.kiev.ua
03680, Украина
Украины
Сертификационные системы, ООО
СЖС Украина, иностранное
предприятие
Станкосерт, научно-технический
центр, ГП

ул.Преображенская, г.Одесса,
65000, Украина
ул.Черноморского казачества
103, г.Одесса, 65003, Украина

sertsistema@ukr.net

grifre.kiev.ua

www.seproz.kiev.ua

sertsistema.prom.ua
www.ua.sgs.com

пер.Ониловой 16, г.Одесса,
65011, Украина

iso@ukrtest.com

www.ukrtest.com

ул.Гагарина 23, г.Киев, 02660,
Украина

standart.s.ua@gmail.com

www.standart-s.com.ua

Сумыагростандартметрология,
ООО

ул.Черниговская 5, г.Сумы,
40009, Украина

konygin@li.ru

Систем Менеджмент, обучающий
центр, ООО

пр.Дзержинского 69-б,
г.Донецк, 83003, Украина

Стандарт Сервис, ООО

ТЕСТ, испытательный центр, ООО
ГНИиП институт титана
ТЮФ Рейнланд Украина, ООО

ул.Железнодорожная 8,
г.Бровары, Киевская обл.,
07400, Украина
пр.Ленина 180, г.Запорожье,
69035, Украина
ул. Днепровская набережная
25А, г.Киев, 02081, Украина

www.systemmanagement.com.ua

test-centr@ukr.net

www.firetest.com.ua

common@timag.org

www.timag.org

info@ua.tuv.com

www.tuv.com.ua

tel.: +380 (44) 249-17-29,
+380 (44) 249-10-16, +380
(44) 249-10-40; fax: +380
(44) 249-17-29, +380 (44)
tel.: + 380 (44) 289-21-69,
+ 380 (44) 271-21-07, + 380
(44) 271-23-06, + 380 (44)
271-21-35, + 380 (44) 529tel.: +380 (67) 934-54-00;
tel.: +380 (48) 786-96-00;
fax: +380 (48) 786-96-50;
tel.: +380 (48) 725-80-97,
+380 (48) 725-81-97, +380
(48) 725-59-96, +380 (48)
722-39-47; fax: +380 (48)
725-80-97, +380 (48) 725tel.: + 38 (096) 000-01-17,
+38 (050) 334-18-88, +38
(093) 000-01-17, +38 (044)
tel.: +380 (542) 66-04-45;
fax: +380 (542) 66-04-45;
tel.: +380 (6236) 2-11-42,
+380 (66)786-49-49, +380
(50)473-27-85, +380
(50)473-93-88; fax: +380
tel.: + 380 (44) 592-93-49;
fax: +380 (44) 353-57-10,
+380 (44) 353-57-11;
tel.: +380 (61) 289-91-00;
fax: +380 (61) 289-91-30;
tel.: +38(044) 220-1427;
fax: +38(044) 220-1428;

ТЮФ ЗЮД Украина, ООО,
Донецкое отделение

ул.Жилянская 50б, г.Киев,
01033, Украина
ул.Артема 51а оф.908,
г.Донецк, 83086, Украина

ТИСК, Центр диагностики и
сертификации, ООО

ул.Пушкинская 32 корп.3,
г.Харьков, 61057, Украина

office@tysk.com.ua

www.tysk.com.ua

ул.Крещатик 34, г.Киев, 01001,
Украина

uspp@uspp.org.ua

www.uspp.org.ua

ул.Святошинская 2, г.Киев,
03115, Украина

secretar@ukrndnc.org.ua

www.ukrndnc.org.ua

ТЮФ ЗЮД Украина, ООО

Украинский союз
промышленников и
Украинский научноисследовательский и учебный
центр проблем стандартизации,
сертификации и качества, ГП

ул.И.Приходько 33,
Украинский НИИ вагоностроения,
г.Кременчуг, Полтавская обл.,
ГУ
39621, Украина
Государственный научноисследовательский контрольный
ул.Донецкая 11, г.Львов,
институт ветеринарных
79019, Украина
препаратов и кормовых добавок

info@tuv-sud.com.ua

www.tecko.com.ua

info@tuv-sud.com.ua

www.tuv-sud.com.ua

dir@scivp.lviv.ua

www.scivp.lviv.ua

ул.Драгоманова 1а оф.2,
г.Киев, 02068, Украина

ukrmedcert@ukr.net

www.ukrmedcert.org.ua

Укрпромэксперт, Национальная
экспертная палата

бульв.Шевченко 33 эт.5,
г.Киев, 01032, Украина

office@upe.ua

www.upe.ua

пер.Магнитогорский 1 эт.5
оф.501, г.Киев, 02660, Украина

ukrstandart@bk.ru

www.ukrcertification.com.ua

ул.Северное Шоссе 3 оф.312,
г.Запорожье, 69006, Украина

ukrss@mail.ua

http://ukrstandart.net/

Укрстандартсертификация, ООО

tel.: +380 (44) 452-33-96;
fax: +380 (44) 452-69-07;
tel.: +380 (5366) 6-23-32;
fax: +380 (5366) 6-10-36;

УкрМедСерт, ООО

УкрСтандарт, ООО

tel.: +380 (44) 495-76-83;
fax: +380 (44) 495-76-84;
tel.: +380 (62) 210 4523,
fax: +380 (62) 210 4523;
tel.: +380 (57) 706-46-30,
+380 (57) 754-36-67, +380
(57) 758-13-72, +380 (57)
758-87-58; fax: +380 (57)
tel.: +380 (44) 278-30-69,
+380 (44) 536-96-41; fax:

tel.: +380 (32) 252-33-72
,+380 (32) 252-82-84;
tel.: +380 (44) 390-63-27,
+38 (044) 223 14 35, +38
(094) 823 14 35, +38 (044)
587 84 79, +38 (067) 240
tel.: +380 (44) 238-09-43,
+380 (44) 238-09-45 ; fax:
+380 (44) 238-09-43, +380
tel.: +380 (44) 362-63-77,
+380 (96) 769-98-81;
tel.: +380 (61) 220-10-01, +
380 (99) 115-59-90, +380
(96) 424-79-13, fax: +380

УкрТЕСТ, Украинский научнотехнический институт испытаний
и сертификации
электрооборудования,
Винницкая районная
государственная семенная
Винницкая областная
государственная семенная
Винницкий экспертнотехнический центр ГП
Госнадзорохрантруд
Винницастандартметрология, ГП
Волынский региональный научнопроизводственный центр
стандартизации, метрологии и
сертификации, ГП

ул.Метрологическая 4, г.Киев,
panibratsev@ukrcsm.kiev.u
03680, Украина
a
пр.Коцюбинского 8, г.Винница,
21001, Украина
ул.Келецкая 53 к.115,
г.Винница, 21027, Украина

www.ukrtest.kiev.ua

tel.: +380 (44) 526-62-80,
+380 (44) 526-43-79, +380
(44) 526-10-76;

tel.: +380 (432) 27-46-49;
fax: +380 (432) 27-46-49;
tel.: +380 (432) 46-03-83,
vinnasin@mail.ru
+380 (432) 46-11-62; fax:
tel.: +380 (432) 52-46-14,
пер.Кирпичный 12, г.Винница,
dpvinetc@ukr.net
www.vinetc.org.ua
+380 (432) 67-12-91, +380
21020, Украина
(432) 67-12-93; fax: +380
ул.Ватутина 23/2, г.Винница,
tel.: +380 (432) 27-17-62;
sertdept@sertifcentr.vn.ua www.sertifcentr.vinnica.ua
21011, Украина
fax: +380 (432) 27-84-37;
ул. Лідавська 1, г.Луцк,
Волынская обл., 43006,
Украина

vrdni@rambler.ru

lab@volynstandart.com.ua

Закарпатьестандартметрология,
ГП

пр. Победы 44, оф. 23,
admin@dcsms.uzhgorod.u
г.Ужгород, Закарпатская обл.,
a
88000, Украина

Запорожский экспертнотехнический центр, ГП

Северное шоссе 25,
г.Запорожье, 69032, Украина

Житомирстандартметрология,
Житомирский научнопроизводственный центр
стандартизации, метрологии и
сертификации, ГП

ул.Новосенная 24, г.Житомир,
10003, Украина

info@ot.zp.ua

zhdcsms@zt.ukrtel.net

ул. Преображенская, 5/2,
niisk-office@ndibk.gov.ua,
Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций
Київ – 37, 03037
adm-inst@ndibk.kiev.ua
Ровностандартметрология
ул. Замковая, 31 Ровно, 33028
poshta@csmc.rv.ua

http://volynstandart.com.u tel.: +380 (332) 78-45-68;
a/
fax: +380 (332) 78-45-68;

www.dcsms.uzhgorod.ua

www.etc.zp.ua

www.ztmetr.com.ua

http://www.niisk.com
www.csmc.rv.ua

tel.: +380 (31) 865-56-94,
+380 (31) 856-13-95, +380
(31) 856-79-22;
tel.: +380 (61) 213-21-96,
+380 (61) 213-21-95; fax:
+380 (61) 213-21-96, +380
tel.: +380 (412) 42-46-80,
+380 (412) 42-47-23; fax:
+380 (412) 42-46-85;
tel.: +380 (044) 249-72-34;
fax.: (044) 248-89-09
tel.: +380 (362) 22 30 93;

