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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий «Порядок формирования, ведения Реестра продукции
производственно-технического назначения для применения на объектах
строительства, реконструкции и ремонта в рамках реализации программ
газификации регионов РФ и программ реконструкции объектов газового
хозяйства ОАО «Газпром газораспределение» (далее - Порядок) разработан с
целью:
-

сокращения

потерь,

связанных

с

применением

продукции

(оборудования, материалов и изделий) на объектах ГРО, не соответствующей
по

своим

характеристикам,

действующим

стандартам

ОАО «Газпром газораспределение» и стандартам РФ;
- повышения эффективности работы объектов ГРО за счет применения
качественной продукции (оборудования, материалов и изделий);
- повышения промышленной и экологической безопасности объектов
ГРО

на

основе

соблюдения

действующих

стандартов

ОАО «Газпром газораспределение» и стандартов РФ;
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1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В

настоящем

Порядке

использованы

ссылки

на

следующие

нормативные документы:
ГОСТ ISO/IEC17000-2012

Межгосударственный

стандарт.

Оценка

соответствия. Словарь и общие принципы.
ГОСТ 15.012-84

Система разработки и постановки продукции на
производство. Патентный формуляр.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065- Оценка соответствия. Требования к органам по
2012

сертификации продукции, процессов и услуг.

ГОСТ Р 54293-2010

Анализ

состояния

производства

при

подтверждении соответствия.
ГОСТ Р 53603-2009

Оценка соответствия. Схемы

сертификации

продукции в Российской Федерации.
СТО Газпром 6.1-2009

Интеллектуальная собственность. Термины и
определения.

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В

настоящем

Порядке

применяются

следующие

термины

и

определения:
Сертификационные

Контрольные испытания продукции, проводимые с

испытания

целью установления соответствия характеристик и
свойств продукции (оборудования, материалов и
изделий)

стандартам

ОАО

«Газпром

газораспределение» и стандартам РФ.
Сертификация

Форма осуществляемого органом по сертификации
подтверждения соответствия объектов требованиям
технических

регламентов,

национальных,

международных

стандартов

ОАО

«Газпром

положениям
стандартов,

газораспределение»,

сводов правил.
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Держатель Реестра
(организация,
осуществляющая
деятельность по
ведению Реестра)

ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават».

Заявитель

Организация, заявившая продукцию (оборудование,
материалы и изделия) для включения в Реестр,
производящая,
либо
подтверждающая
свое
интеллектуальное право в части данной продукции.

Подтверждение
соответствия

Документальное
удостоверение
соответствия
продукции требованиям технических регламентов,
положениям
национальных,
международных
стандартов,
стандартов
ОАО
«Газпром
газораспределение», сводов правил.

Сертификат
соответствия

Документ, удостоверяющий соответствие объекта
требованиям технических регламентов, положениям
национальных,
международных
стандартов,
стандартов ОАО «Газпром газораспределение»,
сводов правил.

Аудит производства

Контроль организационного, технологического и
инженерно-технического обеспечения производства,
организации контроля производства и качества
продукции.

Реестр

Систематизированный по основным видам перечень
продукции (оборудования, материалов и изделий)
производителей (поставщиков), прошедшей оценку и
подтверждение
соответствия
действующим
стандартам ОАО «Газпром газораспределение» и
стандартам РФ.
Свойство
объекта
техники
и
технологии,
заключающееся в возможности беспрепятственного
производства и реализации объектов техники в
Российской Федерации и за рубежом из-за
отсутствия нарушения исключительных прав третьих

Патентная чистота
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лиц или принадлежащих третьим лицам прав
использования объектов патентных прав.
[СТО Газпром 6.1-2009, пункт 2.37]
Оценка соответствия

Прямое или косвенное определение соблюдения
требований, предъявляемых к объекту.

Орган по сертификации Юридическое

лицо

или

индивидуальный

предприниматель, аккредитованные для выполнения
работ по сертификации.
Финансовая

Состояние финансовых ресурсов, их распределение и

устойчивость

использование,

организации

организации-Заявителя на основе роста прибыли и

которые

обеспечивают

развитие

капитала при сохранении платежеспособности и
кредитоспособности в условиях допустимого уровня
риска.
Испытательная

Юридическое

лицо

или

индивидуальный

лаборатория

предприниматель, аккредитованные для проведения
сертификационных испытаний.

3 СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Порядке применены следующие сокращения:
ОС – орган по сертификации;
ИЛ – испытательная лаборатория;
ТУ – технические условия
ГРО – газораспределительные организации.
Реестр – Реестр продукции производственно-технического назначения.

4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1 Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и
ведения Реестра продукции производственно-технического назначения для
Страница 7 из 25

применения на объектах строительства, реконструкции и ремонта в рамках
реализации программ газификации регионов РФ и программ реконструкции
объектов газового хозяйства ОАО «Газпром газораспределение».
4.2 Участниками процедуры формирования и ведения Реестра
являются:
- ОАО «Газпром газораспределение»;
- ОС;
- ИЛ;
- Держатель Реестра;
- Заявитель.
4.3 Процедура формирования и ведения Реестра включает:
- проведение работ по оценке и подтверждению соответствия продукции
производственно-технического

назначения

действующим

стандартам

ОАО «Газпром газораспределение»;
- включение продукции производственно-технического назначения в
Реестр;
- мониторинг данных Реестра;
- исключение из Реестра.

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Включению в Реестр подлежит продукция производственнотехнического назначения, входящая в Приложение А.
5.2 Включение продукции в Реестр определено в разделе 8.1.
5.3 Исключение продукции из Реестра определено в разделе 8.2.
5.4 Графическая схема формирования Реестра приведена в Приложении Е.
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6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО
ОЦЕНКЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОБОРУДОВАНИЯ,
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ) ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР

6.1 ОАО
функции:

«Газпром

газораспределение»

выполняет

следующие

- прием, регистрацию и проверку комплектности заявки Заявителя на
соответствие приложениям Г и Д;
- выбор схемы сертификации;
- направление поручения с приложением заявки и комплекта
документов Держателю Реестра (для проведения работ по проверке
патентной чистоты технических условий, финансовой устойчивости
Заявителя, аудита производства) и в ОС (для проведения работ по оценке и
подтверждению соответствия) по форме, приведенной в приложении Б;
- анализ результатов указанных в Экспертном заключении Держателя
Реестра;
- направление Экспертного заключения в ОС;
- принятие решения о включении/не включении продукции Заявителя в
Реестр;
- направление Держателю Реестра решения о включении/не включении
продукции Заявителя в Реестр с приложением результатов оценки и
подтверждения соответствия;
- размещение информации о продукции Заявителя в Реестре на сайте
ОАО «Газпром газораспределение».
6.2 ОС выполняет следующие функции:
- проведение экспертизы технических условий Заявителя;
- выбор испытательной лаборатории (центра);
- проведение анализа производства (в случае
сертификации, включающей анализ производства);

выбора

схемы

- составление Сводного экспертного заключения по результатам
экспертизы технических условий Заявителя на соответствие действующим
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стандартам, проведённых испытаний и анализа производства (в случае
выбора схемы сертификации, включающей анализ производства);
- направление результатов оценки и подтверждения соответствия:
копии Сертификата соответствия, Сводного экспертного заключения,
технических условий, актов, протоколов сертификационных испытаний в
ОАО «Газпром газораспределение»;
6.3 ИЛ выполняет следующие функции:
- проведение сертификационных испытаний продукции;
- составление протоколов сертификационных испытаний продукции;
- направление результатов сертификационных испытаний продукции в ОС.
6.5 Держатель Реестра выполняет следующие функции:
- проверка финансовой устойчивости Заявителя;
- проверка патентной чистоты технических условий Заявителя;
- проведение аудита производства с учетом критериев, приведенных в
приложении В;
- составление Экспертного заключения;
- направление
газораспределение»;

Экспертного

заключения

в

ОАО

«Газпром

- размещение информации о продукции Заявителя в Реестре на сайте
Держателя
Реестра
на
основании
решения
ОАО
«Газпром
газораспределение».

7
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ
ПО
ОЦЕНКЕ
И
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И
ИЗДЕЛИЙ) ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР

№
этапа
1.

Исполнитель
Заявитель

Наименование работ
Подача заявки на проведение оценки и
подтверждения соответствия для включения в
Реестр в ОАО «Газпром газораспределение».
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№
этапа
2.

Исполнитель
ОАО «Газпром

Наименование работ
Прием, регистрация и проверка комплектности заявки

газораспределение» Заявителя на соответствие приложениям Г и Д.
3.

ОАО «Газпром
газораспределение»

Выбор схемы сертификации.

4.

ОАО «Газпром
Направление поручения с приложением заявки и
газораспределение» комплекта документов Держателю Реестра (для
проведения работ по проверке патентной чистоты
технических условий, финансовой устойчивости
Заявителя, аудита производства) и в ОС (для
проведения работ по оценке и подтверждению
соответствия) по форме, приведенной в приложении Б.

5.

Держатель Реестра

Проверка финансовой устойчивости Заявителя.

6.

Держатель Реестра

Проверка патентной чистоты технических
условий Заявителя.

7.

Держатель Реестра

Проведение аудита производства с учетом
критериев, приведенных в приложении В.

8.

Держатель Реестра

Составление Экспертного заключения.

9.

Держатель Реестра

Направление Экспертного заключения в ОАО
«Газпром газораспределение».

10.

ОАО «Газпром
Анализ результатов указанных в Экспертном
газораспределение» заключении Держателя Реестра

11.

ОАО «Газпром
Направление Экспертного заключения в ОС.
газораспределение»

12.

ОС

Проведение экспертизы технических условий
Заявителя.

13.

ОС

Выбор испытательной лаборатории (центра).

14.

ИЛ

Проведение сертификационных испытаний
продукции.
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№
этапа

Исполнитель

Наименование работ

15.

ИЛ

Составление протоколов сертификационных
испытаний продукции.

16.

ИЛ

Направление результатов сертификационных
испытаний продукции в ОС.

17.

ОС

Проведение анализа производства (в случае
выбора схемы сертификации, включающей анализ
производства).

18.

ОС

Составление Сводного экспертного заключения по
результатам экспертизы технических условий
Заявителя на соответствие действующим
стандартам, проведённых испытаний и анализа
производства (в случае выбора схемы
сертификации, включающей анализ производства).

19.

ОС

Направление результатов оценки и подтверждения
соответствия: копии Сертификата соответствия,
Сводного экспертного заключения, технических
условий, актов, протоколов сертификационных
испытаний в ОАО «Газпром газораспределение».

20.

ОАО «Газпром
Принятие решения о включении/не включении
газораспределение» продукции Заявителя в Реестр.

21.

ОАО «Газпром
Направление Держателю Реестра решения о
газораспределение» включении/не включении продукции Заявителя в
Реестр с приложением результатов оценки и
подтверждения соответствия.

22.

Держатель Реестра

23.

ОАО «Газпром
Размещение информации о продукции Заявителя в
газораспределение» Реестре на сайте ОАО «Газпром
газораспределение».

Размещение информации о продукции Заявителя в
Реестре на сайте Держателя Реестра на основании
решения ОАО «Газпром газораспределение».
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8 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
8.1 Включение продукции в Реестр.
Включение продукции в Реестр осуществляется на основании решения
ОАО «Газпром газораспределение».
Основанием для принятия ОАО «Газпром газораспределение» решения
по включению продукции в Реестр является сертификат соответствия,
выданный ОС, с приложением необходимого комплекта документов.
ОАО «Газпром газораспределение» вправе отказать во включении
продукции Заявителя в Реестр с указанием причин отказа.
Включение продукции в Реестр осуществляется на срок действия
сертификата соответствия, срок действия стандартов ОАО «Газпром
газораспределение» или на срок действия ТУ на продукцию, указанного
Заявителем в тексте документа.
8.2 Исключение продукции из Реестра.
Исключение продукции из Реестра осуществляется на основании
решения ОАО «Газпром газораспределение».
Основанием для исключения из Реестра является:
- прекращение действия сертификата соответствия;
- аннулирование сертификата соответствия по результатам проведения
испытаний продукции (оборудования, материалов и изделий) или аудита
производства ОС;
- отказ Заявителя от прохождения оценки соответствия при введении в
действие новых стандартов ОАО «Газпром газораспределение» или выходе
изменений к существующим стандартам;
- отказ Заявителя от прохождения оценки соответствия в случае
внесения изменений в ТУ на продукцию, включенной в Реестр;
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- прекращение действия разрешительной документации (в соответствии
с действующими НД РФ);
- при систематических (двух и более раз) поставках продукции, не
соответствующей

стандартам,

а

также

систематическое

нарушение

производителем (поставщиком) договорных обязательств.
Исключение продукции из Реестра осуществляется на основании
решения ОАО «Газпром газораспределение».
Держатель Реестра в недельный срок письменно уведомляет об этом
Заявителя (поставщика) данного вида продукции.
8.3 Мониторинг данных Реестра
Мониторинг

состояния

учетных

записей

Реестра

осуществляет

Держатель Реестра по следующим критериям:
- истечение срока действия сертификата соответствия;
- изменение нормативной базы оценки соответствия ОАО «Газпром
газораспределение» в части требований к продукции (оборудованию,
материалам и изделий) включенной в Реестр;
-

истечение

срока

действия

разрешительной

документации

(в

соответствии с действующими техническими регламентами РФ);
- внесению производителями изменений в ТУ;
Держатель Реестра ежеквартально по результатам мониторинга
уведомляет производителей об истечении срока нахождения в Реестре
данной продукции и необходимости проведения повторной оценки и
подтверждения соответствия.
ОАО

«Газпром

газораспределение» в

соответствии

с

отчетом

Держателя Реестра и ОС принимает решение:
- об исключении продукции из Реестра, в случае если производитель не
подал заявку на повторную оценку и подтверждение соответствия;
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- о продлении срока нахождения продукции в Реестре на срок до
выдачи сертификата.

9 СТРУКТУРА РЕЕСТРА
9.1 Реестр размещается на сайте Держателя Реестра и сайте ОАО
«Газпром газораспределение».
9.2 Учетная запись Реестра содержит следующую информацию:
- номер по порядку;
- тип, вид продукции;
- номер, наименование ТУ;
- наименование Заявителя;
- номер, дату и срок действия Сертификата соответствия;
- номер и дату решения ОАО «Газпром газораспределение» о
включении/исключении продукции из Реестра;
- номер и дату Разрешения на применение Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) или
иная

форма

оценки

соответствия

технических

устройств

(при

необходимости)1.

1

При необходимости структура Реестра может быть расширена.
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Приложение А
(обязательное)
Перечень видов продукции (оборудования, материалов и изделий),
подлежащей оценке и подтверждению соответствия
№
Виды продукции (оборудования, материалов и изделий)
п/п
1. Запорно-регулирующая арматура промышленного назначения (Ру³1,6 МПа)
для природного газа.
2. Оборудование электрохимической защиты от коррозии.
3. Трубы, фитинги, соединительные детали для природного газа.
4. Изоляционные материалы, антикоррозионные покрытия и
лакокрасочная продукция, применяемые на стальных газопроводах.
5. Средства балластировки и закрепления трубопроводов.
6. Гидроизоляционные материалы.
7. Противоэрозионные конструкции и материалы.
8. Материалы для строительства вдольтрассовых проездов и площадок.
9. Материалы для рекультивации и стабилизации грунтов.
10. Материалы для защиты изоляционного покрытия трубопроводов,
средства футеровки.
11. Полимерные заглушки для транспортировки и хранения труб.
12. Конструкции для переходов трубопроводов через искусственные и
естественные преграды, прокладываемые в защитном кожухе (футляре)
и комплектующие к ним.
13. Металлоконструкции ограждений площадочных сооружений.
14. Колодцы для наружных и внутренних инженерных сетей.
15. Изделия из композитных материалов, в том числе быстро возводимые
дорожные покрытия.
16. Кабельная продукция.
17. Опоры для воздушных линий электропередачи.
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Типовая форма поручения Держателю Реестра,
Органу по сертификации
Руководителю
наименование организации
Держателя Реестра
Ф.И.О.
Руководителю
Органа по сертификации
Ф.И.О.

О направлении поручения

Уважаемые…!

В соответствии с Порядком формирования и ведения Реестра на
продукцию производственно-технического назначения для применения на
объектах строительства, реконструкции и ремонта в рамках реализации
программы газификации регионов Российской Федерации и программ
реконструкции

объектов

газового

хозяйства

ОАО

«Газпром

газораспределение» направляю Вам комплект документов (наименование
организации Заявителя):
- для проведения проверки патентной чистоты технических условий
(наименование технических условий), финансовой устойчивости Заявителя и
проведения аудита производства;
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- для проведение работ по оценке и подтверждению соответствия
продукции (наименование продукции), выпускаемой по ТУ(наименование
технических

условий)

действующим

стандартам

ОАО

«Газпром

газораспределение» (наименование и обозначение стандартов).

Приложение: Заявка с комплектом документов на ___ л. в 1 экз.
Руководитель
ОАО «Газпром газораспределение»

Ф.И.О.
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Приложение В
(обязательное)
Критерии аудита производства
Проверка технологического процесса производства выполняется на
соответствие следующим контролируемым признакам:
а) при проверке организационного, технологического и инженернотехнического обеспечения производства:
-

соответствие

производственных

процессов

технической

документации изготовителя;
- наличие структурного плана взаимодействия служб изготовителя при
выпуске продукции;
- наличие договорных (контрактных) соглашений на поставки сырья и
материалов;
- наличие технической документации по приемке, разгрузке, хранению
сырья и материалов, а также отгрузке готовой продукции;
- наличие российских и международных сертификатов на производство
продукции;
- наличие взаимосвязи технологических операций при выпуске
продукции;
- проектная и фактическая производительность технологических
линий, выпускающих промежуточную и конечную продукцию;
- наличие пооперационных технологических инструкций (регламентов)
на производство продукции;
- наличие основного технологического оборудования в соответствие с
техническим проектом;
- соответствие штатного расписания производства фактическому
количеству и квалификации работников;
- наличие программ обучения и аттестации персонала;
- наличие инструкций по организации хранения готовой продукции;
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- наличие инструкций по контролю отгрузки готовой продукции и их
соответствие действующим стандартам.
б) при проверке организации контроля производства и качества
готовой продукции:
- соответствие показателей технических условий на продукцию
стандартам ОАО «Газпром газораспределение»;
- функционирование системы контроля качества производства и
готовой продукции;
- наличие средств контроля продукции при производстве, а также
испытательного

оборудования,

поверенных

и

откалиброванных

в

установленном порядке;
- наличие стандартов, методик (инструкций) по контролю качества
технологического производства и готовой продукции в соответствии с
требованиями технических условий;
- наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра);
-

наличие

организационной

структуры

взаимодействия

контролирующих служб при производстве продукции;
- наличие структуры взаимодействия контролирующих служб и
технологического обеспечения производства;
- соответствие контролируемых значений технологических инструкций
(регламентов)

на

производство

продукции

требованиям

технических

условий;
- наличие графика (плана) контроля технологического производства и
готовой продукции и их соответствие требованиям технических условий;
-

наличие

порядка

учета

результатов

контроля

операций

технологического производства и готовой продукции;
- организация хранения результатов контроля;
-

наличие

порядка

оформления

документации

(паспорт

и/или

сертификат качества) на выпускаемую продукцию и соответствие её
требованиям технических условий.
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Приложение Г
(рекомендуемое)
Типовая форма заявки на проведение оценки и подтверждения
соответствия для включения в Реестр
per. №* ______________________________________________________________________
«____»__________20___г.

наименование органа по сертификации

______________________________________________________________________________________
адрес

ЗАЯВКА
на проведение оценки и подтверждения соответствия для включения в
Реестр продукции производственно-технического назначения
______________________________________________________________________________________
наименование организации-изготовителя, продавца (далее – заявитель),

ОКПО________________ОКАТО___________________ОГРН________________________________
ИНН______________________ КПП_____________________ ОКВЭД________________________________
Юридический адрес:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
р/с: _______________________________________ в _______________________________________
к/с:____________________________________ в _______________________________________
БИК ___________________________________________,
Телефон ____________________ Факс ____________________ E-mail _______________________
в лице _________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести добровольную сертификацию продукции _____________________________

наименование продукции,

________________________________________________________________________________
код по ОК 005 и (или) ТН ВЭД РФ,

серийный выпуск, или партия определённого размера, или единица продукции, выпускаемой**
по______________________________________________________________________________
наименование и обозначение документации изготовителя

________________________________________________________________________________
(стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

* Заполняется органом по сертификации
** Если заявителем является продавец, то после слова «выпускаемой» записывается
«изготовителем ______________________________» далее по тексту.
наименование изготовителя
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Дополнительные сведения_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Руководитель организации

__________________

Главный бухгалтер

_________________

подпись

подпись

_____________________
инициалы, фамилия

_____________________

инициалы, фамилия

М.П.
________________
Дата
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Приложение Д
(обязательное)
Перечень документов,
представляемый Заявителем для включения в Реестр
1. Техническая документация Заявителя (ТУ или документы их
заменяющие, утвержденные руководителем организации).
2. Документы, подтверждающие факт внесения записи о Заявителе в
Единый государственный реестр юридических лиц (Свидетельство, выданное
Федеральной налоговой службой).
3. Сведения об основных видах деятельности Заявителя. Коды
ОКВЭД (Уведомление, выданное федеральной службой государственной
статистики).
4. Краткая

техническая

характеристика

(описание)

производства

(Свободная форма за подписью руководителя организации).
5. Документы, регламентирующие порядок применения продукции
(Инструкция по применению, методика предварительных испытаний,
технологические карты и т.д., утвержденные руководителем организации).
6. Перечень действующих технологических инструкций (Описание
технологий

процесса

на

предприятии,

утвержденных

руководителем

организации).
7. Разрешительная документация в соответствии с действующими НД
РФ (Сертификаты, разрешения и т.д., выданные соответствующими
органами).
8. Документы, регламентирующие порядок изготовления и контроля
выпускаемой продукции (Руководство по качеству, порядок проведения
входного и выходного контроля и т.д., утвержденные руководителем
организации).
9. Результаты предварительных испытаний продукции (Утвержденные
руководителем организации).
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10.Сведения об оснащенности испытательным оборудованием и
средствами измерений (Свободная форма за подписью руководителя
организации).
11.

Информация о применении изготавливаемой продукции на

объектах ГРО с приложением результатов применения. Сведения об
основных

производственных

объектах,

на

которые

поставлялась

и

поставляется продукция (Опыт применения, с предоставлением акта с
фиксирующими параметрами, подписанного уполномоченными лицами).
12. Программа

и

методика

квалификационных

испытаний

(Утвержденная руководителем организации).
13. Информация

об

организации,

включающая

сертификат

соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9000 (при
наличии).
14. Патентный формуляр, заполненный в соответствии с требованиями
ГОСТ 15.012-84 (Утвержденный руководителем организации).
15.

Наличие персонала, средств производства и контроля, а также

инфраструктуры для обеспечения выпуска и контроля продукции.
16.

Конструкторская

документация

(чертежи,

схемы)

предоставляется по необходимости (по запросу патентных поверенных).
17. Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату.
18. Бухгалтерская отчетность за последний финансовый год с отметкой
ИФНС.
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Приложение Е
Графическая Схема формирования Реестра продукции производственно-технического назначения
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