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пАсIIорт ).чрЕждЕния

полное нааменованuе:
Федеральное бюджетное учреждение <Государственный региональный

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Сахалинской области>>

С о кр аtценно е ншшмено в анuе : rФБУ <<Сахалинский ЦСМ))
Исполняющий обязанности директора Щорошенко Артур Владимирович,

действует на основании прикчва Росстандарта Nч 38-к от 07 февраля2020 года.
Свеdеная о руковоdumеле учремсdеная: исполняющий обязанности

директора Щорошенко Артур Владимирович, действует на основании приказа
Росстандарта }lb 38-к от 07 февраля2020 года.

Орzан, осуIцесmвляюtцuй функцuu u полномочuя учреdumеля:
Федеральное агество по техническому регулированию и метрологии.

Нашwенованае zлавно2о распоряdumеля бюdнсеmных сресdmв:
Федеральное агество по техническому регулированию и метрологии.

Kod anarbl zлавноzо распоряlumеля бюdнсеmных среdсmв по
бюdеrcеmно й t<lлассuф акацuu: 77 2

Месmо нахоuсdенuя: 69З010, Сахалинская областъ, г. Южно-Сахалинск,
пр.Победы, 5А

Почmовьlй аdрес: б93010, Сахалинская областъ, г. Южно-СахаJIинск,
пр.Победы, 5А

Телефон: 8 (4242) 4З-47-27 Факс: 8 (4242) 4З-З4-09
Сайm: www.sakhcsm.ru. адрес эл. почты Sm.ru ( с

пометкой для кого)
инн 6501038479
кпп 650101001
оклто 64401000000
окпо 02567745
огрн 1 0265005 42507
окопФ 75103
окогу |з2з565
октмо 64701000
ОКВЭД Основной 7I .12.62; 71,.12.6|; 7 |.20
КБК 00000000000000000130 (17 нулей)
Получаmеzь., УФК по Сахалинской области (ФБУ "Сахалинский ЦСМ"

лlс 20676Х05240)
Банк получаmеля: ОТШJIЕНИЕ ЮЖНО-САХАJIИНСКi/УФК по

сахалинской области г. Южно-сахапинск
р/с 0З21464З 0000000 1 6 1 00
tdc 40 |028 1 08453 70000053
Бик 016401800
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САХАЛИНСКИЙ ЦСМ
Федеральное бюджетное учреждение
< Государственный региональный центр стандартизацйи|
метролоrии и испытаний в Сахалинской областиD

69З000, Сахалинская область,
Южно-Сахалинск,
проспект Победы,5а

рriеmпауа@sаkhсsm.rч
tvl\.lv. sakhcsm.ru
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Kod doxodoa 000000000000000001 30
С mру кmур н ы е по dp аз d е d е н uя :

- Холмский филиал ФБУ <<Сахалинский ЦСМ>;
- Охинский филиал ФБУ <<Сахалинский ЦСМ>;
- Поронайкий филиыr ФБУ <<Сахалинский ЦСМ>;
- Александровский филиал ФБУ <<Сахалинский ЦСМ>;
- Углегорский филиал ФБУ <<Сахалинский ЦСМ).

И.о. дире А.В. .Щорошенко

|САХАЛИНСКИЙ ЦСМ
I

| Федеральное бюджетное учреr(дение
I tГосуяарственный региональный центр стандартизацииl
| нетрологии и испытаний в Сахалинской области>

693000, Сахалинская область,
Южно-Сахалинск,
проспект Победы,5а

рriеmпауа@sаkhсsm.rч
wvlмl. sаkhсsm.rч


