ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ № 21
Наименование ТК
Область деятельности ТК

Наименование и адрес
организации, ведущей
секретариат ТК
Председатель ТК

Заместитель председателя
ТК

Секретарь ТК

Организации-члены ТК

Кассовые суммирующие аппараты и специальные
компьютерные системы
Объекты деятельности ТК КСА:
- кассовые суммирующие аппараты, в том числе
кассовые суммирующие аппараты, совмещенные с
таксометрами, и билетопечатающие машины;
- специальные компьютерные системы;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту
КСА и СКС;
- испытания и техническая экспертиза КСА и СКС;
- техническое освидетельствование КСА и СКС;
- средства визуального контроля КСА и СКС.
Научно-производственное республиканское
унитарное предприятие «Белорусский
государственный институт стандартизации и
сертификации» (БелГИСС)
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3
Гуревич Валерий Львович, первый заместитель
Председателя Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь
тел. (017) 288-96-61
факс (017) 233-25-88
e-mail: belst@anitex.by
Погодин Александр Маратович, заместитель
директора по сертификации и испытаниям
БелГИСС
тел. (017) 262-11-48
e-mail: a.pohodzin@belgiss.by
Савич Денис Васильевич, ведущий инженер отдела
технического нормирования и стандартизации в
электротехнике, радиоэлектронике и
энергосбережении БелГИСС
тел. (017) 262-05-53,
e-mail: tns3@belgiss.by
- Научно-производственное республиканское
унитарное предприятие «Белорусский
государственный институт стандартизации и
сертификации» (БелГИСС);
- Министерство по налогам и сборам Республики
Беларусь;
- Национальный банк Республики Беларусь;
- Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь;
- Министерство торговли Республики Беларусь;

- Ассоциация «Кассовые аппараты и компьютерные
системы» и торгово-технологическое
оборудование»;
- ОО «Белорусская ассоциация «Такси
Республики»;
- РУП «Белорусский государственный институт
метрологии» (БелГИМ);
- Государственное научное учреждение
«Объединенный институт проблем информатики
Национальной академии наук Беларуси» (ОИПИ
НАН Беларуси);
- Оперативно-аналитический центр при Президенте
Республики Беларусь;
- РУП «Белтелеком»;
- РУП «Производственное объединение
«Белоруснефть»;
- УП «НИИЭВМ»;
- ОАО «МПОВТ»;
- РПУП «Завод «Измеритель»;
- ООО «Туссон»;
- ОАО «Белсчеттехника»;
- ОДО «НТС»;
- ИП «Саммит Текнолоджиз»;
- УП «Альтернативные технологии»;
- УП «Торгтехника»;
- ООО «Приборсервис»;
- ЧУП «Забела»;
- ООО «Профисерв»;
- СП ЗАО «Международный деловой альянс»;
- УП «Рамок»;
- УП «Софтмаркет»;
- ООО «Софтклуб»

