Приложение № 1
к приказу Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
от «17» августа 2020 г. № 1402

СТРУКТУРА
технического комитета по стандартизации «Упаковка»
Наименование
ТК (ПК)

Организация, на базе
которой создается ТК (ПК)

1
ТК 223
«Упаковка»

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

2
117418 г. Москва,
Нахимовский проспект,
д. 31, корп. 2.
тел.: 8(495) 531-27-15
e-mail: tk223@vniismt.ru

Соответствующие
ТК (ПК, РГ) ИСО и
СЕН, МТК
3
ИСО/ТК 122
«Упаковка»,
ИСО/ТК 51
«Поддоны для
перевозки
тарноштучных
грузов»
ИСО/ТК 61/РГ 6
«Старение и
стойкость к
химическому
воздействию и
окружающей среде»

Область деятельности в
соответствии с кодами
ОКС, ОКПД2
4
ОКС: 55.020
ОКПД2:
25.91.1 – бочки и
аналогичные емкости из
черных металлов;
25.91.11 – цистерны,
бочки, барабаны,
канистры, ящики и
аналогичные емкости для
любых веществ (кроме
газов) из железа, чугуна
или стали, вместимостью
от 50 до 300 л.;
22.22.1 – изделия
пластмассовые
упаковочные;
16.24.11 – поддоны
деревянные, включая
поддоны с бортами, и
прочие деревянные
погрузочные щиты;
16.24.12 – бочки, бочонки
и прочие бондарные
деревянные изделия;
16.24.13 – тара деревянная
прочая и ее части;
17.21.12 – мешки и сумки
бумажные;
17.21.13 – ящики и
коробки из гофрированной
бумаги или
гофрированного картона;
17.21.14 – ящики и

Область деятельности в
соответствии с кодами
ОКС, ОКПД2
1
2
4
коробки складывающиеся
из негофрированной
бумаги или
негофрированного картона
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
ПК 1
ИСО/ТК 122
ОКС 55.020
117418 г. Москва,
«Упаковка
«Упаковка»,
ОКПД2: 25.91.1, 25.91.11,
Нахимовский проспект,
транспортная и
ИСО/ТК 51 «Поддоны 25.92.12, 22.22.1, 16.24.11,
д. 31, корп. 2.
потребительская»
для перевозки
16.24.12, 16.24.13, 17.21.12,
тел.: 8(495) 531-27-15
тарноштучных
17.21.13, 17.21.14
e-mail: tk223@vniismt.ru
грузов»
ПК 3
Общество с ограниченной
ИСО/ТК 61/РГ 5
ОКС 55.020
«Биоразлагаемая ответственностью «Компания «Физико-химические
ОКПД2: 22.22.1
упаковка»
«ЕвроБалт»
свойства»
195271, г.Санкт-Петербург,
ИСО/ТК 61/РГ 6
ул.Бестужевская,10
«Старение и
тел.: (812) 703 44 94
стойкость к
e-mail: minin@eurobalt.ru,
химическому
company@eurobalt.ru
воздействию и
окружающей среде»
Наименование
ТК (ПК)

Организация, на базе
которой создается ТК (ПК)

Соответствующие
ТК (ПК, РГ) ИСО и
СЕН, МТК
3

