
Состав технического комитета по стандартизации 
«Дорожный транспорт» 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии 

от 18 июля 2017 года N 1565 
(с изменениями, утвержденными приказами Росстандарта: 
- от 24 сентября 2018 г. N 2035; 
- от 30 апреля 2020 г. N 860; 
- от 14 декабря 2020 г. N 2096; 
- от 25 января 2021 г № 26) 

 

N 

п/п 
Наименование предприятия (организации) 

1 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

(Минпромторг России) 

2 Воинская часть 93603-Н Министерства обороны Российской Федерации 

(Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской 

Федерации) 

3 Военное представительство 3382 Минобороны России 

(ВП 3382 МО РФ) 

4 Министерство транспорта Российской Федерации 

(Минтранс России) 

5 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

(Минсельхоз России) 

Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 

(Депрастениеводство) 

6 Министерство энергетики Российской Федерации 

7 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский институт 

стандартизации» (ФГБУ «РСТ») 

8 Некоммерческое партнерство «Содействие развитию и использованию 

навигационных технологий» 

9 Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и 

автомоторный институт «НАМИ» 

(ФГУП «НАМИ») 

10 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак 

Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России) 

 

 



11 Федеральное казенное учреждение «Научный центр безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(ФКУ «НЦ БДД МВД России», ФКУ «Научный центр БДД МВД России») 

12 Автономная некоммерческая организация Научно-информационный центр 

«Полярная инициатива» 

(АНО НИЦ «Полярная инициатива») 

13 Акционерное общество «Автомобильный завод «УРАЛ» 

14 Акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод» 

15 Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный инженерный центр» 

16 Ассоциация Автомобильных инженеров 

(ААИ) 

17 Ассоциация европейского бизнеса 

(АЕБ) 

18 Некоммерческая организация «Национальная ассоциация производителей 

автомобильных компонентов» 

(НО «НАПАК») 

19 Некоммерческая организация Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта 

САТР» 

(«САТР-Фонд») 

20 Некоммерческая организация Межотраслевой фонд «НАМИ-сертификация 

автомобильных изделий» 

(«НАМИ-Фонд») 

21 Некоммерческое партнерство «Объединение автопроизводителей России» 

(НП «ОАР») 

22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный технический университет  

им. Р.Е. Алексеева» 

23 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр 

«Автоэлектроника» 

24 Общество с ограниченной ответственностью «Орский завод тракторных прицепов» 

25 Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» 

26 Общество с ограниченной ответственностью «Шинный испытательный центр 

«Вершина» 

27 Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

автомобильного транспорта» 

(ОАО «НИИАТ» 

28 Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 

(ПАО «КАМАЗ») 



29 Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» 

(ПАО «АВТОВАЗ») 

30 Российская Автомобильная Федерация 

(РАФ) 

31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет» 

(МАДИ) 

32 Общество с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» 

(ООО «ПАЗ») 

33 Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс» 

34 Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод «ТОНАР» 

35 Акционерное общество «Электронный паспорт» 

36 Ассоциация организаций в области газомоторного топлива «Национальная 

газомоторная ассоциация» 

37 Союз предприятий газомоторной отрасли 

38 ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» 

39 Ассоциация производителей шин 

40 Всероссийский союз страховщиков 

41 Общество с ограниченной ответственностью «Десятый подшипниковый завод» 

(ООО «10-ГПЗ») 

42 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций МЧС России» 

(ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) 

43 Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина» 

(ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина») 

44 Акционерное общество «Чусовой металлургический завод» 

(АО «ЧМЗ») 

45 ПАО «Сбербанк» 

46 Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей 

алюминия» 

(Алюминиевая Ассоциация) 

47 ООО «Хондэ Мотор Мануфактуринг Рус» 

 


