
Приложение № 2 

к приказу Федерального агентства  

по техническому регулированию  

и метрологии 

от «26» июля 2022 г. № 1788 

 

 

«СОСТАВ 

технического комитета по стандартизации 

«Механические приводы» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Контактные данные организации 

(адрес, телефон, факс, e-mail) 

1. Федеральное государственное 

бюджетное предприятие 

«Российский институт 

стандартизации» (ФГБУ «РСТ») 

117418, г. Москва, 

Нахимовский проспект, д.31 к. 2 

тел.: +7 (495) 531-26-44 

e-mail: info@gostinfo.ru 

2. Министерство промышленности 

и торговли Российской 

Федерации  

(Минпромторг России) 

 

125039, г. Москва, Пресненская наб.,  

д. 10, стр. 2 (Башня 2) 

тел.: +7 (495) 547-88-88 доб. 22120 

e-mail: dep07@minprom.gov.ru 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Комбайновый 

завод «Ростсельмаш»  

(ООО «КЗ «Ростсельмаш») 

344029, Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 

тел.: +7 (863) 250-38-95 

e-mail: 029642@oaorsm.ru 

4. Акционерное общество 

«Аксайкардандеталь» 

(АО «Аксайкардандеталь») 

346720, Ростовская область, 

г. Аксай, пр. Ленина, д. 1 

тел.: +7 (863) 280-04-01 

e-mail: office@akard.ru 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Камышинский крановый завод» 

(ООО «ККЗ» ) 

403877, Волгоградская обл.,  

г. Камышин, ул. Некрасова, д. 1,  

тел.+ 7 (84457) 2–33–9 

e-mail: info@kkran.ru 

6. Акционерное общество 

«Петербургский тракторный 

завод» 

(АО «Петербургский тракторный 

завод») 

198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 

д.47, литера АБ, каб. 61561 

тел.: +7 (911) 083-67-53 

e-mail: Denis.Burdak@sptz.kzgroup.ru 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью «РОМАКС» 

(ООО «РОМАКС) 

396931, Воронежская область,  

г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 10, оф. 49/2 

тел.: +7 (47372) 27-997, 27-998 

email:margarita.kostenko@zavodromax.ru 
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8. Общество с ограниченной 

ответственностью «ДСТ-Урал» 

(ООО «ДСТ-Урал») 

454081, г. Челябинск, ул. Героев 

Танкограда, д. 28П. 

тел.: +7 (912) 899 53 52 

e-mail:eg@tm10.ru 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью «Русский 

сертификационный центр»  

(ООО «РСЦ») 

127055, г. Москва, ул. Образцова, д.7 

тел.: +7 (495) 780-28-07 

e-mail:prof.saveliev@yandex.ru 

10. Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Центральный ордена трудового 

Красного знамени Научно-

исследовательский 

автомобильный и автомоторный 

институт «НАМИ» 

(ФГУП «НАМИ») 

125438, г. Москва, 

ул. Автомоторная, д. 2 

тел.: +7 (495) 456-42-50, доб. 65-28 

e-mail: rudolf.solovyev@nami.ru 

11. Общество с ограниченной 

ответственностью «ПК 

«Приводные механизмы» 

(ООО «ПК «Приводные 

механизмы») 

Московская область, г. Подольск,  

ул. Маштакова, д. 8А 

тел.: +7 (495) 778-39-56 

e-mail:info@privod-meh.ru 

12. Публичное акционерное 

общество «Псковский завод 

механических приводов»  

(ПАО «ПЗМП») 

180021, Россия, г. Псков,  

ул. Индустриальная, д. 9/1 

тел.: +7 (8112) 29-29-01 

e-mail: direktor@pzmp.ru 

». 


