Административные процедуры,
осуществляемые республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный центр аккредитации»
в отношении юридических лиц в соответствии с п.23.7 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого
перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
Наименование
Орган,
Документы,
Срок
Срок действия документов,
Размер платы, взымаемой при
Контактные данные
административной
уполномоченный
представляемые
осуществления выдаваемых при осуществлении
осуществлении
работников,
процедуры
на осуществление
заинтересованным
административ
административной процедуры
административной процедуры
уполномоченного
административной
лицом для
ной процедуры
органа,
процедуры
осуществления
осуществляющего
административной
прием
процедуры
заинтересованных лиц
Выдача аттестата
республиканское
Заявление
15 дней после
при выдаче аттестата
бесплатно
республиканское
аккредитации
унитарное
получения
аккредитации:
унитарное предприятие
предприятие
выписки из
«Белорусский
Выдача дубликата
«Белорусский
Оригинал
протокола
до 3 лет – для органа по
государственный центр
аттестата
государственный
аттестата
заседания
сертификации
при выдаче дубликата аттестата
аккредитации»
аккредитации
центр аккредитации» аккредитации – при технической
аккредитации – плата за
внесении изменений комиссии по
до 5 лет – для испытательной
услуги: 80,38 - без НДС
Внесение изменений
и дополнений
аккредитации, но лаборатории (центра), иных лиц для
96,46 - с НДС
ул. Велозаводская, 6,
и (или) дополнений в
не более 1 месяца
проведения государственных
220033, г.Минск
аттестат аккредитации
со дня
испытаний средств измерений,
республиканское унитарное
регистрации
осуществления метрологической
предприятие «Белорусский
Заведующий
Выдача решения об
заявления
аттестации средств измерений,
государственный центр
канцелярией
отмене
действия
поверки, калибровки, инспекций,
аккредитации»
аттестата
проверок квалификации
УНП 191318134
Дыбко Оксана
аккредитации
по
испытательных лабораторий
р/с
Сергеевна
инициативе
(центров), поверочных,
BY91BPSB30121046620129330
аккредитованного
калибровочных лабораторий
000
Время приема:
субъекта
в Региональной Дирекции №
с 8.30 до 17.15
при внесении изменений и (или)
700
Перерыв на обед –
дополнений в аттестат
по г.Минску и Минской области
с 12.00 до 12.45
аккредитации, выдаче дубликата
ОАО «БПС-Сбербанк»
аттестата аккредитации – до
г.Минск, пр. Машерова, 80,
окончания срока действия аттестата
220035, БИК BPSBBY2X
аккредитации

