СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по первой редакции проекта
ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения.
Каталогизация предметов снабжения экспортируемой продукции военного назначения. Основные положения»
Структурный
элемент
стандарта
Пояснительная
записка, пункт
2.1, абзац 2

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)

Целесообразнос
ть разработки
стандарта

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Рекомендуется исправить грамматическую ошибку и изложить в редакции:
«уточнить цель каталогизации и ее место в общем комплексе работ по
интегрированной логистической поддержке наукоемкой продукции, определить
области эффективного применения результатов каталогизации, в том числе при
планировании и реализации материально-технического обеспечения
эксплуатации продукции, при управлении устареванием комплектующих
изделий, при управлении конфигурацией сложной наукоемкой продукции и др.;
Замечание.
Проект стандарта «Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой
продукции военного назначения. Каталогизация предметов снабжения
экспортируемой продукции военного назначения. Основные положения»
дублирует требования действующих в Российской Федерации стандартов
ГОСТ Р 51725.5–2009 «Каталогизация продукции для федеральных
государственных нужд. Каталогизация экспортируемой продукции. Основные
положения» и ГОСТ Р 55930–2013 «Интегрированная логистическая поддержка
экспортируемой продукции военного назначения. Применение процедур
каталогизации. Общие требования» (повторены целые текстовые блоки из
ГОСТ Р 55930, при этом имеются и разночтения), что не соответствует п. 4.6
ГОСТ Р 1.6–2013. При этом специфика каталогизации предметов снабжения
экспортируемой продукции военного назначения уже отражена в действующих
ГОСТ Р 55930–2013 «Интегрированная логистическая поддержка
экспортируемой продукции военного назначения. Применение процедур
каталогизации. Общие требования».
Кроме того, неясно, чем обусловлено создание новых стандартов на продукцию
военного назначения не в рамках серии стандартов ГОСТ РВ 0044, поскольку
оно приводит к дублированию объектов и аспектов стандартизации в разных
стандартах.
Предложение.
В проекте стандарта установить только дополнительные по отношению к
требованиям ГОСТ Р 51725.5–2009 требования, отражающие специфику
каталогизации предметов снабжения экспортируемой продукции военного
назначения в соответствии с действующими законодательными, нормативными
правовыми актами документами по стандартизации с учетом наличия
действующего ГОСТ Р 55930 «Интегрированная логистическая поддержка
экспортируемой продукции военного назначения. Применение процедур

Принято

Отклонено.
После разработки данного
проекта стандарта ГОСТР
51725.5-2009 будет
отменен. Информация о
планируемой отмене
приведена в
пояснительной записке.
Отмена ГОСТР51725.52009 и разработка
настоящего проекта
стандарта обусловлены
существенным
устареванием стандарта
ГОСТР 51725.5-2009 и
отменой ранее
действовавших
постановлений
Правительства РФ в
данной области, а также
изменением условий
международного
сотрудничества в области
каталогизации.
Установление требований к
каталогизации ПС
экспортируемой ПВН в
стандартах серии

2
Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

К проекту в
целом
К проекту в
целом
К проекту в
целом
К проекту в
целом
К проекту в
целом

АО «МВЗ им. М.Л. Миля»
(№076/1023 от 19.02.2019 г.)
АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН»
(№ 130-19/О от 07.03.2019 г.)
АО «НПО «КВАНТ»
(№076/1023 от 19.02.2019 г.)
АО «ПО «УОМЗ»
(№237/31 от 27.02.2019 г.)
ООО «Корпорация
«РосПолиТехСофт»
(№000-07/19 от 22.02.2019 г.)

К проекту в
целом
К проекту в
целом
К проекту в
целом
К проекту в
целом

ПАО «ОДК-УМПО»
(№49/08-466 от 22.02.2019 г.)
АО «НПК «КБМ»
(№179/3582 от 25.02.2019 г.)
ЗАО «Си Проект»
(№36/08 от 27.02.2019 г.)
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)

К проекту в
целом

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

каталогизации. Общие требования».
В проекте стандарта установить только дополнительные по отношению к
требованиям ГОСТ Р 51725.5–2009 требования, отражающие специфику
каталогизации предметов снабжения экспортируемой продукции военного
назначения в соответствии с действующими законодательными, нормативными
правовыми актами и документами по стандартизации с учетом наличия
действующего ГОСТ Р 55930–2013.

Замечаний нет

ГОСТРВ 0044 не
представляется
возможным вследствие
несоответствия требований
данных стандартов
правилам международной
системы каталогизации,
устанавливаемых
инозаказчиками в
контрактных документах
Принято к сведению

Замечаний нет

Принято к сведению

Замечаний нет

Принято к сведению

Замечаний нет

Принято к сведению

С нашей точки зрения в проектах стандартов подробно описаны требования к
стандартизации характеристик, используемых для описания и идентификации
предметов снабжения при их каталогизации. Проекты стандартов направлены
на повышение эффективности процессов обеспечения технической
эксплуатации продукции военного и двойного назначения на всех стадиях
жизненного цикла.
Замечаний нет

Принято к сведению

Замечаний нет

Принято к сведению

Замечаний нет

Принято к сведению

Все три проекта ГОСТ Р в области ИЛП посвящены объекту ЭПВН, однако в
двух случаях наименование группы стандартов содержит только ИЛП, а в одном
полностью -ИЛП ЭПВН, надо унифицировать наименования (последнее более
правильно, поскольку группа "ИЛП" используется для общетехнических
стандартов)
Предложение.
Добавить описание организационно-управленческой процедуры
взаимодействия разрабатывающей организации (или поставщика) и центра
каталогизации, а также указать форматы представления данных для
информационного взаимодействия разрабатывающей организации (или

Принято к сведению

Принято

Отклонено.
Отсутствуют предложения
о том, какие именно
процедуры взаимодействия
следует регламентировать
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Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

К проекту в
целом

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

К проекту в
целом

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

К проекту в
целом

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

К тексту в целом
К тексту в целом
К тексту в целом

Замечание, предложение
поставщика) и центра каталогизации.
На усмотрение разработчика стандарта.
Предложение.
Указать требования к информационной системе создания и хранения
каталожных описаний, требования к источникам и форматам представления
исходных данных для формирования каталожных описаний и добавить
описание процедуры согласования и формирования СФО или ссылку на
документ, в котором описана такая процедура.
На усмотрение разработчика стандарта.
Замечание.
В проекте стандарта не полностью выполнены требования п. 4.6 ГОСТ Р 1.6–
2013 о соответствии знаковых и языковых средств, употребляемых в стандарте,
нормам и правилам русского языка. Например, п. 4.2 ошибочно окончание в
слове «поддержки», должно быть «поддержки», в п. 7.1 ошибочно окончание в
слове «сведения», должно быть «сведений», в п. 7.4 ошибочно окончание в
слове «включаемые», должно быть «включаемых», в п. 7.9 ошибочны
окончания в слове «являющийся», должно быть «являющимся», и в слове
«сотрудничестве», должно быть «сотрудничества».
Предложение.
Привести применённые в проекте стандарта знаковые и языковые средства в
соответствие нормам и правилам русского языка.
На усмотрение разработчика с учетом требований п. 4.6 ГОСТ Р 1.6–2013
Рекомендуется:
Добавить в п.3.2 сокращение ПС – предмет снабжения и сократить по тексту
Добавить в п.3.2 сокращение СК – сводный каталог и сократить по тексту
В конце сносок поставить точки (п.4.10.1 ГОСТ 1.5-2001)
Ввести понятия: «национальный номенклатурный номер» и «федеральный
номенклатурный номер»
Заменить «организация-поставщик (разработчик, изготовитель)» на «Головной
разработчик»

Заключение разработчика

Отклонено.
Упомянутые документы
(КО, СФО) не применяются
в международной практике
каталогизации при военнотехническом
сотрудничестве
Принято

Принято частично. Введено
сокращение «ПС»
Принято
Принято
Принято.
Терминология уточнена.
В проекте стандарта
приняты для
использования термины
«разработчик»,
«изготовитель»,
«поставщик» с
определениями
по ГОСТ Р 56136-2014

4
Структурный
элемент
стандарта
К тексту в целом

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

К тексту в целом

АО «ОСК»
(№23-2511 от 28.02.2018 г.)

К тексту в целом

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)

Титульный лист

Титульный лист
Наименование

Предисловие

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)

ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)

Замечание, предложение
Заменить «организация-поставщик (разработчик, изготовитель)» на
«разработчик»

везде в тексте документа, где идет упоминание организаций- поставщиков
(изготовителей, разработчиков) финального изделия экспортируемой ПВН
добавить «или управляющих компаний интегрированных структур»
содержит грамматические, стилистические ошибки;
требует редакторской вычитки и правок
Изменить вид знака соответствии «РСТ» (ГОСТ Р 1.5-2012, приложение Б) и
знака СТАНДАРТИНФОРМ

Под индексом «ГОСТ Р» слово «проект» и редакция привести в скобках,
выделяя курсивом
Наименование ГОСТ Р "ИЛП. Каталогизация предметов снабжения ЭПВН.
Основные положения" предлагается уточнить так "ИЛП ЭПВН. Каталогизация
предметов снабжения. Основные положения" (на английском "Integrated logistic
support of exporting military products. Provisioning items codification. General
provisions")
Не соответствует требованиям пункта 3.3.3 ГОСТ Р 1.5-2012

Заключение разработчика
Принято к сведению.
Терминология уточнена.
В проекте стандарта
приняты для
использования термины
«разработчик»,
«изготовитель»,
«поставщик» с
определениями
по ГОСТ Р 56136-2014
Отклонено
Принято к сведению
Отклонено.
См. приказ Росстандарта
№ 795 16.07.2016 г. «Об
утверждении изображения
и описания знака
национальной системы
стандартизации»
Принято.
Знак ФГУП
«Стандартинформ» удален
Принято к сведению
Отклонено.
Перевод не соответствует
оригинальной
терминологии
международной системы
каталогизации
Отклонено.
Приведенная в проекте в
соответствии с
Изменением 1
к ГОСТ Р 1.5-2012

5
Структурный
элемент
стандарта
Предисловие

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)

Предисловие
Содержание
Содержание

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Содержание
Содержание
Содержание

ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Содержание

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Содержание

Содержание
Первая
страница
Раздел 1
Раздел 1

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

В нижней части страницы «Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии» заменить на «федеральный орган
исполнительной власти в сфере стандартизации»
Номера страниц должны быть выполнены гарнитурой шрифта Arial размером 14
пунктов
Дополнить разделом Библиография

Отклонено
Принято
Принято

Включить приложение А, библиография

Принято

В разделе «Содержание» не указано «Приложение А (обязательное)»,
размещенная на стр. 16 текста проекта.
В раздел «Содержание» включить «Приложение А (обязательное)».
В разделе «Содержание» не указано «Библиография», размещенная на стр. 21
текста проекта.
В раздел «Содержание» включить «Библиография».
Дополнить приложением А (п.3.4 ГОСТ 1.5-2001)

Принято

Замечание.
Отсутствуют имеющиеся в документе элементы «Приложение А» и
«Библиография».
Предложение.
Внести в элемент «Содержание» имеющиеся в документе элементы
«Приложение А» и «Библиография».
Внести в элемент «Содержание» имеющиеся в документе «Приложение А» и
«Библиография»
В содержании не указаны приложения

Принято

Не соответствует требованиям пункта 5.9 ГОСТ Р 1.5-2012
В конце второго абзаца поставить точку
Разд. 1 "Область применения" надо привести в соответствие с наименованием
стандарта и попутно исключить несущественные пояснения, предлагается:
"Настоящий стандарт устанавливает основные положения по каталогизации
экспортируемой продукции военного назначения, в том числе определяет этапы
и содержание работ, основные функции организаций, участвующих в военнотехническом сотрудничестве с иностранными государствами."

Принято
Принято

Принято
Принято к сведению
Принято
Отклонено.
Предложение некорректно
трактует содержание
стандарта, так стандарт не
определяет «..основные
функции организаций,
участвующих в военнотехническом
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Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 1

АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)

Раздел 1

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 2

Раздел 2

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 2

АО «Концерн «Созвездие»
б/н

Раздел 2

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Раздел 2

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Замечание, предложение

Рекомендуется в конце предложения поставить «точку» и изложить в редакции:
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к этапам, содержанию
работ и основным функциям организаций-участников выполнения работ по
каталогизации экспортируемой продукции военного назначения.
- первый абзац: слова «в поставках продукции на экспорт в рамках военнотехнического сотрудничества с иностранными государствами» заменить
словами «во внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения»;
- второй абзац: слова «выполнения работ по» заменить словами «в области».
В разделе 2 «Нормативные ссылки»:
− указать год выпуска каждого ГОСТ;
− включить ГОСТ Р 56113 (пункт 4.13);
− включить ГОСТ Р 56129 (пункт 4.13);
− включить ГОСТ 7.79-2000 (пункт А1.13 Приложения А);
− ОК 007 Кодификатор (пункт А1.17 Приложения А).
В тексте стандарта имеются ссылки на НД, отсутствующие в разделе
«Нормативные ссылки». Включить в раздел «Нормативные ссылки»: ГОСТ 7.79,
ГОСТ Р 51725.12, ГОСТ Р 56113, ГОСТ Р 56129, ОК 007.
Во всех проектах ГОСТ Р в обозначениях нормативных ссылок не указаны года
Вместо общего обозначения и наименования ГОСТ Р 51725.20 привести
обозначение и наименование каждого тома в отдельности, поскольку это три
разных стандарта
ГОСТ Р 51725.20.1 Каталогизация продукции для федеральных
государственных нужд. Перечень утверждённых наименований предметов
снабжения. Том 1
ГОСТ Р 51725.20.2 Каталогизация продукции для федеральных
государственных нужд. Перечень утверждённых наименований предметов
снабжения. Том 2
ГОСТ Р 51725.20.3 Каталогизация продукции для федеральных
государственных нужд. Перечень утверждённых наименований предметов
снабжения. Том 3
Ссылка на ГОСТ Р 51725.15 в тексте стандарта не найдена. Исключить
документ из раздела 2 или дополнить текст стандарта ссылкой на него

Заключение разработчика
сотрудничестве с
иностранными
государствами»
Принято

Отклонено

Принято

Принято
Отклонено.
См. ГОСТ Р 1.5-2012
п. 3.6.5
Принято

Принято.
В п. 6.3.1 введена ссылка
на ГОСТР 51725.15
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элемент
стандарта
Раздел 2
Раздел 2

Раздел 2
Раздел 2
Раздел 2
Раздел 2
Раздел 2
Раздел 2

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)
ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Раздел 2

ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Раздел 2

ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Дополнить перечень документами ГОСТ 7.79, ГОСТ Р 56113, ГОСТ Р 56129 и
ОК 007, поскольку в тексте стандарта присутствуют ссылки на них
Упорядочить документы согласно требованиям стандарта:
«Если в тексте предварительного национального стандарта даны нормативные
ссылки на другие предварительные национальные стандарты, то в перечне
ссылочных нормативных документов информацию о них приводят последней»
(ГОСТ Р 1.5—2012, пункт 3.6.3).
ЕК 001 Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных
государственных нужд
ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка ... Форматы описания
характеристик предметов снабжения. Общие требования
ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка ... Исходные данные для
каталогизации предметов снабжения. Общие положения
Заменить ссылку «ГОСТ Р 51725.20» на «ГОСТ Р 51725.20.1»

Принято
Отклонено

Принято

В конце наименования ГОСТ Р 55929 убрать точку

Принято

Отсутствует ссылка по тексту на ГОСТ Р 51725.15

Принято.
В п. 6.3.1 введена ссылка
на ГОСТР 51725.15

Исключить ГОСТ Р 56136, т.к. не является нормативной ссылкой (п.4.8.4 ГОСТ
1.5-2001)
ЕК 001 переместить в элемент «Библиография»
В разделе 2 имеется ссылка на ГОСТ Р 51725.15, по тексту проекта отсутствуют
ссылки на ГОСТ Р 51725.15.
Исключить ссылку на ГОСТ Р 51725.15 в разделе 2.
В пункте 4.13 указана ссылка на ГОСТ Р 56113 и ГОСТ Р 56129, в разделе 2
«Нормативные ссылки» ГОСТ Р 56113 и ГОСТ Р 56129 не указаны.
Включить в раздел 2 «Нормативные ссылки» ГОСТ Р 56113-2014
Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного
назначения. Планирования материально-технического обеспечение. Основные
положения. ГОСТ Р 56129.
В пункте 13 Приложение А указано «.. .по ГОСТ 7.79-2000 « Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила
транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом», система Б. В
разделе 2 проекта отсутствую ссылки на ГОСТ 7.79.
Изложить в редакции - «..по ГОСТ 7.79. Система Б» Включить в раздел 2
«Нормативные ссылки» ГОСТ 7.79-2000 « Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского

Отклонено.
Уточнена первая фраза
Принято.
В п. 6.3.1 введена ссылка
на ГОСТР 51725.15
Принято

Принято
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Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 2

ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)

Раздел 2

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 2

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 2

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 2

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 2

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Замечание, предложение
письма латинским алфавитом»
Не соответствует требованиям пункта 3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 и пункта 7.1 ГОСТ Р
1.5-2012

Замечание.
Приведено неточное обозначение ГОСТ Р 51725.20, поскольку национального
стандарта с таким обозначением не существует, а есть ГОСТ Р 51725.20.1,
ГОСТ Р 51725.20.2 и ГОСТ Р 51725.20.3.
Предложение.
Ссылку на ГОСТ Р 51725.20 заменить ссылкой на ГОСТ Р 51725.20.1.
На усмотрение разработчика.
Замечание.
Указан ГОСТ Р 51725.15, ссылки на который отсутствуют по тексту.
Предложение.
Привести в тексте ссылки на ГОСТ Р 51725.15 или исключить данную ссылку из
раздела 2.
На усмотрение разработчика.
Замечание.
Отсутствуют следующие нормативные документы, на которые имеются ссылки
в тексте документа:
- в п. 4.13 – ГОСТ Р 56113, ГОСТ Р 56129;
- в таблице А.1 п. 13 приложения А – ГОСТ 7.79-2000;
- в п. 17 – ОК 007.
Предложение.
Внести в раздел 2 указанные документы.
Внести в раздел 2 указанные документы.
ГОСТ Р 55930 приведен без указания цифр года, а в п. 5.4 наоборот приведен с
указанием цифр года – ГОСТ Р 55930-2013, что не соответствует требованиям
ГОСТ Р 1.5-2012 (п. 3.6.5).
Привести в соответствие требованиям ГОСТ Р 1.5-2012 (п. 3.6.5)
Замечание.
Не приведены документы по стандартизации, ссылки на которые приведены в п.
3.1.3 (ГОСТ Р 56113-2014) и п. 4.13 (ГОСТ Р 56129).
Предложение.

Заключение разработчика
Отклонено.
Указанные в замечании
пункты относятся к
формированию номера
разрабатываемого
стандарта, а не к
нормативным ссылкам.
См. ГОСТ Р 1.5-2012
п. 3.6.5
Принято

Принято.
В п. 6.3.1 введена ссылка
на ГОСТР 51725.15

Принято

Принято

Принято

9
Структурный
элемент
стандарта

Раздел 2
Раздел 2
Раздел 2
Раздел 2
Раздел 2
Раздел 2
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 3
Раздел 3
Раздел 3
Раздел 3
Раздел 3 пункт
3.1
Раздел 3 пункт
3.1

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «Адмиралтейские верфи»
(№47/86 от 27.02.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «Концерн «Созвездие»
б/н
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)
АО «ОСК»
(№23-2511 от 28.02.2018 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Замечание, предложение
Дополнить раздел 2 следующими документами по стандартизации:
ГОСТ Р 56113-2014 и ГОСТ Р 56129.
На усмотрение разработчика.
В ссылочных нормативных документах указан ГОСТ Р 51725.15, который не
используется в тексте.
Не указаны следующие документы: ГОСТ Р 56113 (см. п.4.13);
ГОСТ Р 56129 (см. п.4.13)

Заключение разработчика

Принято.
В п. 6.3.1 введена ссылка
на ГОСТР 51725.15
Принято

Согласно п.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 в перечне ссылочных нормативных документов
указывают полные обозначения этих документов с цифрами года принятия.
Например, ГОСТ Р 51725.2-2016
Нет ссылок на следующие нормативные документы, используемые в данном
стандарте: ГОСТ Р 56113, ГОСТ Р 56129, ГОСТ 7.79
Если в тексте стандарта даны нормативные ссылки на классификаторы, то
перечень нормативных документов начинают со слов: «В настоящем стандарте
использованы нормативные ссылки на следующие документы:»
Для ГОСТ Р 51725.20 указать номер тома

Принято

В примечании «Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии» заменить на «федеральный орган исполнительной власти в сфере
стандартизации»
Предлагаем ввести термин «результаты каталогизации»

Отклонено

В конце каждой терминологической статьи поставить точку (п.3.9.5 ГОСТ 1.52001)
Знаки сноски выполняются арабской цифрой со скобкой (п.4.10.3 ГОСТ 1.52001)
Сноски на стр. 4 лучше оформить как примечания к соответствующим терминам
добавить в пункт 3 понятие управляющих компаний интегрированных структур в
соответствии с определением, заложенным в Федеральном законе Российской
Федерации № 16-ФЗ от 15 февраля 2016 г.
Согласно ГОСТ 2.105-95 (п.4.2.22) «…Ссылки на подразделы, пункты, таблицы
и иллюстрации не допускаются…»
Предлагаю расположить термины в соответствии с ГОСТ 1.5 в следующем
порядке.
Изделие финальное - система материально-технического обеспечения предмет снабжения - номенклатура предметов снабжения - каталогизация

Принято
Принято
Принято

Отклонено
Принято
Принято
Отклонено
Отклонено
Отклонено.
См. ГОСТ 1.5, п.п. 3.9, 4.8.4
Принято сведению
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Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 3 пункт
3.1
Раздел 3 пункт
3.1

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 3 пункт
3.1

АО «ВПК «НПО
машиностроения»
(№131/78 от 01.03.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «Концерн «НПО «Аврора»
(№14220/07-204 от 25.03.2019)
АО «Концерн «НПО «Аврора»
(№14220/07-204 от 25.03.2019)

Раздел 3 пункты
3.1.1 и 3.1.3
Раздел 3 пункт
3.1.1

Раздел 3 пункты
3.1.1 и 3.1.3

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Раздел 3 пункт
3.1.2

АО «ВПК «НПО
машиностроения»
(№131/78 от 01.03.2019 г.)

Раздел 3 пункты
3.1.2 и 3.1.4

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Замечание, предложение
предметов снабжения - кодификация предметов снабжения - сводный каталог
предметов снабжения экспортируемой продукции военного назначения - центр
каталогизации государственного заказчика - национальный центр (бюро)
каталогизации
Терминологические статьи привести в соответствии с ГОСТами серии 51725
«Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд»
Указание о том, что применены термины по ГОСТ Р 51725.2 является лишним,
т.к. заимствование терминов из ГОСТов приводится в рамке с указанием
номера ГОСТ.
Убрать данное предложение, термины привести в соответствие
с ГОСТ Р 51725.2, ссылку на ГОСТ Р указать в терминологической статье
раскрыть в разделе «Термины и определения» термин «национальный
номенклатурный номер»

Заключение разработчика

Принято к сведению
Принято к сведению

Заменить слово «пункт» на «статья» (п.4.8.4 ГОСТ 1.5-2001)

Принято.
Введено сокращение NSN
с пояснениями
Принято

В пункте и далее по тексту исключить года у ссылочных НД

Принято

Не ясно назначение и применение ЕК001 и ГОСТР 51725.20. П.5.4. В ГОСТР
51725.20 указаны не только наименования, но и коды ЕКПС. Почему тогда коды
присваиваются по ЕК 001.
Подобные ссылки на стандарты не считаются нормативными. Информацию о
них в разделе «Нормативные ссылки» не приводят. Исключить ГОСТ Р 56136 из
раздела 2 (ГОСТ 1.5—2001, пункт 4.8.4)
В термине «каталогизация предметов снабжения экспортируемой продукции
военного назначения» использовать термин «кодификация» вместо слов
:«…присвоению им уникальных национальных номенклатурных номеров…», т.е.
термину «каталогизация предметов снабжения экспортируемой продукции
военного назначения» указать следующее определение: «Работы по
единообразной классификации, идентификации, описанию и кодификации
предметов снабжения, а также документированию этой информации», Кроме
того, предлагаю указать в определении, что работы проводятся применительно
к предметам снабжения для экспортируемой продукции военного назначения.
Замечание.
Данный стандарт разработан для применения организациями, участвующими в
поставках продукции на экспорт в рамках военно-технического сотрудничества с
иностранными государствами. Однако терминология пп. 3.1.2, 3.1.4 приведена
из документа [2] (Белоруссия), хотя термин «предмет снабжения» уже

Отклонено.
Утвержденные
наименования приведены в
ГОСТР 51725.20 не для
всех классов ПС по ЕК001
Принято
Принято к сведению

Принято к сведению.
Статья изложена в
редакции ГОСТ Р 55930
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Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 3 пункты
3.1.2 и 3.1.4

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)

Раздел 3 пункты
3.1.2 и 3.1.8
Раздел 3 пункт
3.1.4
Раздел 3 пункт
3.1.4

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 3 пункт
3.1.4

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 3 пункт
3.1.5
Раздел 3 пункт
3.1.5
Раздел 3 пункт
3.1.5
Раздел 3 пункт
3.1.5

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 3 пункт
3.1.5

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

определен в ГОСТ Р 51725.2.
Предложение.
Применить определения терминов пп. 3.1.2, 3.1.4 по ГОСТ Р 51725.2
На усмотрение разработчика.
В стандарте допускается повторять определение термина, которое установлено
в стандарте на термины и определения, действующем в Российской Федерации
на национальном уровне. Терминологические статьи 3.1.2, 3.1.4 не
соответствуют данному требованию
В конце терминологических статей 3.1.2-3.1.8 поставить точки

Принято к сведению

слова «при военно-техническом сотрудничестве» заменить словами
«иностранным заказчикам»
Определение «предмет снабжения» не соответствует приведенному в
ГОСТР55930. Термин изложить в редакции статьи 3.1.6 ГОСТ 55930 или текст
1-го абзаца дополнить ГОСТ Р 55930.
Заменить терминологическую статью «предмет снабжения»
предмет снабжения; ПС: Продукция (изделие, комплектующее изделие,
комплект, вещество или материал), являющаяся предметом самостоятельной
поставки государственным заказчикам.
[ГОСТ Р 51725.2-2016, пункт 2.1.3]
Отсутствует ссылка на документ (п.4.8.4 ГОСТ 1.5-2001)
Определение термина записать с прописной буквы (п.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001)
Рекомендуется использовать аббревиатуру центра: ЦКГЗ ВТС
Определение «центр каталогизации государственного заказчика по
экспортно-импортным операциям в области военно-технического
сотрудничества» не соответствует приведённому в ГОСТ Р 51725.5. Удалить
статью, т.к. в 1-м абзаце есть ссылка на ГОСТ Р 51725.5, в соответствии с
которым применены термины.
Определение термина должно быть с прописной буквы. Убрать внешние рамки,
если термин вводится вновь. Если термин заимствован, указать ГОСТ источник. Если это отсылка к ГОСТ Р 51725.2, который упоминается в первом
предложении данного раздела, то термин не соответствует этому ГОСТу.
Заменить термин в соответствии с ГОСТ Р 51725.2-2016, пункт 2.1.3 или
привести в соответствие с новым термином ГОСТ Р 51725.2-2016.
Центр каталогизации государственного заказчика по экспортноимпортным операциям в области военно-технического сотрудничества:

Принято
Принято к сведению.
Статья изложена в
редакции ГОСТ Р 55930
Принято
Принято к сведению.
Статья изложена в
редакции ГОСТ Р 55930
Принято
Принято
Отклонено
Принято

Принято к сведению
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Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 3 пункты
3.1.5 и 3.1.6

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Раздел 3 пункт
3.1.6

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 3 пункты
3.1.5 и 3.1.8

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Раздел 3 пункты
3.1.5 и 3.1.8
Раздел 3 пункты
3.1.5 и 3.1.8
Раздел 3 пункты
3.1.5 и 3.1.8

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Подразделение организации, определенной государственным заказчиком по
экспортно-импортным операциям в области военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами,
головной по каталогизации экспортируемой продукции военного назначения,
обеспечивающее:
- подготовку методических рекомендаций для оказания помощи субъектам
военно-технического сотрудничества по каталогизации экспортируемой
продукции;
- формирование и ведение сводного каталога экспортируемой продукции
военного назначения на основе присвоения федеральных номенклатурных
номеров.
[ГОСТ Р 51725.2-2016, пункт 2.1.3]
Знак сноски выполняют арабской цифрой со скобкой. В конце сноски ставят
точку
(ГОСТ 1.5—2001, пункты 4.10.1-4.10.3)
1)
... продукции военного назначения ,…
2)
… международной системы каталогизации ….
1)
АО «Рособоронэкспорт».
2)
В Российской Федерации функции ....
Термин «национальный центр (бюро) каталогизации» не соответствует
приведённому в ГОСТ Р 51725.5, в том числе не соответствует приведённому в
ГОСТ Р 55930. Удалить статью, т.к. в 1-м абзаце есть ссылка на ГОСТ Р
51725.5, в соответствии с которым применены термины, либо разделить
понятия Национальное бюро по каталогизации и Центр каталогизации в
соответствии с ГОСТ Р 55930 и текст 1-го абзаца дополнить ГОСТ Р 55930.
В сноске 2) уточнить «В Российской Федерации функции национального бюро
по каталогизации выполняет центр каталогизации государственного…».
В данном разделе термин и определение приводят в рамке в случае
повторения соответствующего положения другого стандарта. Привести
обозначение документов, на которые даны ссылки (внизу в квадратных скобках)
либо убрать рамки (ГОСТ 1.5—2001, пункт 4.8.4)
После терминологических статей 3.1.5, 3.1.8 отсутствуют ссылки в квадратных
скобках на документы, из которых приведены эти термины
Определения в терминологических статьях 3.1.5, 3.1.8 указать с прописной
буквы
Определение термина записывают с прописной буквы.
3.1.5 центр каталогизации государственного заказчика по экспортноимпортным операциям в области военно-технического сотрудничества:
Подразделение государственного посредника ...
•«•

Принято

Принято

Принято
Принято
Принято
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Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 3 пункт
3.1.6
Раздел 3 пункт
3.1.6
Раздел 3 пункт
3.1.6

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)

Раздел 3 пункт
3.1.6

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 3 пункт
3.1.6
Раздел 3 пункты
3.1.7 и 3.1.9
Раздел 3 пункты
3.1.7 и 3.1.9

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Раздел 3 пункты
3.1.7 и 3.1.9

АО «Адмиралтейские верфи»
(№47/86 от 27.02.2019 г.)

Раздел 3 пункт
3.1.8
Раздел 3 пункт
3.1.8
Раздел 3 пункт
3.1.8

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 3 пункт
3.1.8

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Замечание, предложение
3.1.8 сводный каталог предметов снабжения экспортируемой продукции
военного назначения: Информационный ресурс, предназначенный ...
В конце определения заменить слово «системы» на «системе»
Индекс стандарта отделить от регистрационного номера пробелом
(п.7.1 ГОСТ Р 1.5-2012)
Термин «национальный центр (бюро) каталогизации» не соответствуют
приведенному в ссылочном стандарте ГОСТ Р 55930-2013, пункт 3.1.5
(см. «национальное бюро по каталогизации»)
Замечание.
В обозначении ГОСТ Р 55930-2013 пропущен пробел между Р и цифровым
обозначением.
Предложение.
Внести пробел между Р и цифровым обозначением.
На усмотрение разработчика.
Указать пробел в термине 3.1.6 между «Р» и «55930»: ГОСТ Р 55930-2013

Заключение разработчика

Принято
Принято
Принято к сведению
Принято

Принято

Ссылку на документ записать с указанием года принятия (п.4.8.4 ГОСТ 1.5-2001)

Принято

В пунктах № 3.1.7; № 3.1.9 указан [ГОСТ Р 58296, пункт 3.1.4], [ ГОСТ Р 58296,
пункт 3.1.5] без года издания данного НД.
Включить год издания к ГОСТ Р 58296 в пунктах№ 3.1.7; № 3.1.9 проекта
ГОСТа.
п.п. 3.1.7, 3.1.9 – Для ГОСТ Р 58296–добавить год утверждения стандарта
(согласно принятой в документе форме указания стандартов для данного
раздела)
Отсутствует ссылка на документ (п.4.8.4 ГОСТ 1.5-2001)

Принято

Определение термина записать с прописной буквы (п.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001)

Принято

Замечание.
Определение не начато с прописной буквы, что не соответствует ГОСТ Р 1.5 и
ГОСТ 1.5.
Предложение.
Начать определение термина с прописной буквы.
На усмотрение разработчика стандарта.
Терминологическую статью «сводный каталог предметов снабжения
экспортируемой продукции военного назначения» привести в соответствие
с ГОСТами серии 51725 «Каталогизация продукции для федеральных
государственных нужд», где сводный каталог - это документ, а не

Принято

Принято
Принято

Принято

14
Структурный
элемент
стандарта

Раздел 3 пункт
3.1.8

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 3 пункт
3.2

Раздел 3 пункт
3.2

Раздел 4, пункт
4.1

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Замечание, предложение
информационный ресурс.
К тому же в п.4.12 сводный каталог - это электронный документ.
сводный каталог экспортируемой продукции военного назначения:
Документ ФСКП, содержащий сведения об экспортируемой продукции военного
назначения, включенной в ФКП, систематизированные по установленной
форме.
[ГОСТ Р 51725.2-2016, пункт 2.3.3] либо сводный каталог экспортируемой
продукции военного назначения: Документ, предназначенный для
предоставления справочной и описательной информации о продукции,
поставляемой при осуществлении военно-технического сотрудничества и
содержащий систематизированные сведения о номенклатуре и характеристиках
экспортируемой продукции военного назначения.
[ГОСТ Р 51725.5-2009, пункт 3.1.1]
Данные о каталогизированных предметах снабжения должны включатся в
Сводный каталог экспортируемой ПВН согласно ГОСТ Р 55930. Предлагаю
согласовать с ЦКГЗ ведение двух Сводных каталогов, либо изъять понятие
«Сводный каталог предметов снабжения экспортируемой продукции военного
назначения».
В пункте 3.2 внести сокращения по ГОСТ Р 51725.2:
−
ВТС
- Военно-техническое сотрудничество;
−
ЕКПС
- Единый кодификатор предметов снабжения;
−
КО
- каталожное описание предмета снабжения;
−
ПС
- предмет снабжения:
−
СФО
- стандартный формат описания предметов снабжения;
−
ФКП
- федеральный каталог продукции;
−
ФНН
- федеральный номенклатурный номер предмета
снабжения;
−
ФСКП
- федеральная система каталогизации продукции
и заменить в тексте проекта ГОСТ определения на сокращения.
Добавить следующие сокращения:
ВТС - военно-техническое сотрудничество;
ПС - предмет снабжения;
ФИ - изделие финальное;
ЦК - центр каталогизации государственного заказчика
В пункте 4.1 исключить слово «конкурентоспособности» и привести текст в
соответствии с терминологией по ГОСТ каталогизация продукции (для
федеральных государственных нужд): Работы по единообразному
представлению, сбору, идентификации, классификации, кодированию,
регистрации, обработке, хранению и распределению информации о продукции,
поставляемой (заказываемой) для федеральных государственных нужд». Текст

Заключение разработчика

Принято.
Использован термин
«Сводный каталог
экспортируемой продукции
военного назначения»
Принято
в отношении сокращений
ВТС, ПС

Принято
в отношении сокращений
ВТС, ПС, ФИ
Отклонено
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Структурный
элемент
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Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 4, пункт
4.1
Раздел 4 пункт
4.1

АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 4, пункт
4.2

АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)

Раздел 4, пункт
4.2
Раздел 4 пункт
4.2
Раздел 4, пункт
4.3

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
(№ОСПИ/СНН-30 от 28.02.2019
г.)

Раздел 4, пункт
4.4

Раздел 4, пункт
4.4
Раздел 4, пункт
4.4
Раздел 4 пункт
4.4

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Замечание, предложение
изложить в редакции: «4.1 Работы по Каталогизации предметов снабжения
экспортируемой ПВН проводятся с целью единообразного представления
сбора, идентификации, классификации, кодирования, регистрации, обработки,
хранения и распределения информации на основе эффективной
информационной поддержки поставки предметов снабжения»
п. 4.1 проекта можно исключить без ущерба для стандарта

Заключение разработчика

Отклонено

В тексте не указано конкурентоспособность чего повышается. Текст изложить в
редакции п.4.1 ГОСТ Р 51725.5: «Каталогизацию экспортируемой продукции
осуществляют с целью повышения качества, конкурентоспособности и
совершенствования интегрированного логистического обеспечения
отечественной продукции, поставляемой на экспорт».
В п. 4.2 и других местах по тексту ссылки на другие стандарты надо давать
единообразно "по ГОСТ " (сейчас есть варианты "в соответствии с ГОСТ
"согласно ГОСТ ..." и т.п.)
В 4.2 изложить в редакции:
«по интегрированной логистической поддержке»
Не согласованное предложение. Исправить в тексте «является частью
комплекса работ по … поддержке».
Выражение “запрос тендерного предложения иностранного заказчика” заменить
на “запрос иностранным заказчиком тендерного предложения”.

Принято.
Текст статьи уточнен

Примечание и 3-й абзац из п. 4.4 исключить, поскольку в пп. 4.5 и 4.14 изложены
необходимые требования

Отклонено.
В тексте содержатся
рекомендации по выбору
объектов каталогизации
экспортируемой ПВН
Отклонено

1-й абзац п. 4.4 изложить в новой редакции: «Номенклатура предметов
снабжения, подлежащих каталогизации, определяется в контракте с
иностранным заказчиком»
В примечании: после слова «Как» убрать запятую; использовать сокращение
«МТО»
Не понятно, что является объектом каталогизации предметов снабжения.
Примечание и 3-й абзац из п.4.4 целесообразно исключить, т.к. в п. 4.5 и
п.4.14 изложены необходимые требования. Необходимо дать определение
понятию «объекты каталогизации предметов снабжения», либо изложить в
редакции «Номенклатура предметов снабжения экспортируемой ПВН,
подлежащая каталогизации, определяется в контракте с иностранным
заказчиком».

Принято
Принято
Принято
Принято

Принято
Принято к сведению
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Структурный
элемент
стандарта
Раздел 4,
пункты 4.4 и 4.6
Раздел 4, пункт
4.5

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 4 пункт
4.5

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 4,
пункты 4.5 и 4.12

Раздел 4, пункт
4.6

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)

Раздел 4, пункт
4.7

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)

Раздел 4, пункт
4.7

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 4, пункт
4.7

АО «ВПК «НПО
машиностроения»
(№131/78 от 01.03.2019 г.)
АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 4, пункт
4.8
Раздел 4, пункт
4.8

Замечание, предложение

Заключение разработчика

После номеров пунктов 4.4, 4.6 точку не ставить, а отделить от текста пробелом

Принято

Предложение.
Описать процедуру и периодичность гармонизации кодификации с указанными
национальными стандартами.
На усмотрение разработчика.
Имеется: «Процедуры каталогизации предметов снабжения экспортируемой
ПВН в части кодификации (классификация, идентификация и кодирование)
предметов снабжения проводят с применением указанных в настоящем
стандарте национальных стандартов Российской Федерации,
гармонизированных с документами международной системы каталогизации [3,
4, 5]». Изложить в редакции: «Процедура каталогизации предметов снабжения
экспортируемой ПНВ в соответствии с ГОСТ Р 55930 и ГОСТ Р 51725.5».
Ссылку на библиографические источники в 4.5,4.12 изложить в редакции:
«документами международной системы каталогизации [3], |4], [5]»
Номера ссылочных документов в разделе «Библиография» составляют в
порядке их упоминания в тексте стандарта и его приложений согласно
приведенной в квадратных скобках нумерации. Ранее по тексту стандарта
ссылка на библиографический источник [1] отсутствует
слова «однозначное распознавание» заменить словами «однозначную
идентификацию»

Принято к сведению

В п. 4.7 надо уточнить ссылку на проект смежного стандарта с учетом
предложений в п. 2 данного отзыва по уточнению наименования ссылочного
стандарта
Ошибка в выражении «В результате проведения работ по каталогизации
предмету снабжения.
«В результате проведения работ по каталогизации предметов снабжения.»
Предлагаю уточнить в п. 4.7 кем присваивается ННН
Рекомендуется слово «производители», используемое в проекте стандарта
всего 2 раза (см. п.4.8 и п. 4.8.3), заменить на слово «изготовители»
Отсутствует Федеральный центр каталогизации как участник процедуры
каталогизации по ГОСТ Р 51725.5. Включить текст пункта 4.5 ГОСТ Р 51725.5.

Принято

Принято

Отклонено
Принято
Отклонено.
В предложенной в отзыве
редакции не ясно какому
объекту присваиваются
коды
Отклонено.
См. п.6.3.1 проекта
стандарта
Принято
Отклонено.
После разработки данного
проекта стандарта ГОСТР
51725.5-2009 будет
отменен. Информация о
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Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 4, пункт
4.8.2, второй
дефис

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 4, пункт
4.8

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 4, пункт
4.8
Раздел 4, пункт
4.8, 4.8.2 и 4.8.3

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)

Раздел 4,
пункты 4.8.1 и
4.12

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)

Замечание, предложение

Необходимо уточнить, что организация-поставщик финального изделия
экспортируемой ПВН формирует данные совместно с организациямипоставщиками предметов снабжения финального изделия экспортируемой ПВН.
1-й дефис дополнить словами: «…ПВН, с учётом данных полученных от
организаций-поставщиков (производителей, разработчиков) предметов
снабжения финального изделия экспортируемой ПВН».
- организации-поставщики (изготовители, разработчики) финальных изделий
экспортируемой ПВН;
- организации-поставщики (производители, разработчики) предметов
снабжения финального изделия экспортируемой ПВН.
заменить на
- головной разработчик финального изделия экспортируемой ПВН;
- разработчики предметов снабжения для финального изделия
экспортируемой ПВН.
В 4.8 перед каждой позицией перечисления «тире» заменить на «дефис»
В пунктах 4,8, 4.8.2 и 4.8.3 организация-поставщик указана как «(изготовитель,
разработчик)» и как «(производители, разработчик)». Во избежание
разночтений, необходимо применять обозначение: «(изготовитель,
разработчик)»
Использовать по тексту сокращение «ПВН»

Заключение разработчика
планируемой отмене
приведена в
пояснительной записке.
Отмена ГОСТР51725.52009 обусловлена
существенным
устареванием этого
стандарта и отменой ранее
действовавших
постановлений
Правительства РФ в
данной области, а также
изменением условий
международного
сотрудничества в области
каталогизации.
Принято

Отклонено

Принято
Принято

Принято
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Структурный
элемент
стандарта
Раздел 4, пункт
4.8.1
Раздел 4, пункт
4.8.2

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)
АО «Концерн «Созвездие»
б/н

Раздел 4, пункт
4.8.2

АО «Концерн «Созвездие»
б/н

Раздел 4, пункт
4.8.2

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 4, пункт
4.8.3

АО «Концерн «Созвездие»
б/н

Раздел 4, пункт
4.8.3
Раздел 4, пункт
4.8.3

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

В п. 4.8.1 надо исключить слова "в установленном порядке" (либо прямо указать
где и кем этот прядок установлен)
Третий дефис, предлагаем конкретизировать понятие
«документация экспортируемой ПВН», а именно: указать наименования, коды
документов, в которые заносятся «результаты каталогизации»

Принято

Предлагаем дополнить функцией «– оформляет и выдает организациямпоставщикам (производителям, разработчикам) предметов снабжения
финального изделия экспортируемого ПВН договоры на выполнение работ по
каталогизации предметов снабжения»
Организация-поставщик (изготовитель, разработчик) финального изделия
экспортируемой ПВН:
готовит исходные данные для каталогизации предметов снабжения
финального изделия ПВН;
участвует в выполнении процедур каталогизации совместно с центром
каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям
в области военно-технического сотрудничества;
включает результаты каталогизации в документацию экспортируемой ПВН.
заменить на
Головной разработчик финального изделия экспортируемой ПВН:
- определяет совместно с инозаказчиком перечень предметов снабжения,
подлежащих каталогизации;
- инициирует работы по проведению каталогизации предметов снабжения
экспортируемой ПВН в соответствии с требованиями контракта;
- готовит исходные данные для каталогизации предметов снабжения
финального изделия ПВН;
- организует взаимодействие с разработчиками предметов снабжения;
включает результаты каталогизации в документацию экспортируемой ПВН.
Второй дефис, предлагаем изложить в следующей редакции: «участвуют в
выполнении процедур каталогизации совместно с организацией-поставщиком
финального изделия экспортируемой ПВН
В 4.8.3 между перечислениями указать «;» вместо «.»
В 4.8.3 «Организации-поставщики (производители, разработчики)» заменить на
«Организация-поставщик (изготовитель, разработчик)»

Отклонено.
Зависит от условий
конкретного контракта на
поставку ПВН
Отклонено

Отклонено

Отклонено
Принято
Принято.
По тексту проекта
стандарта используются
термины «поставщик»,
«разработчик»,
изготовитель»
по ГОСТ Р 56136-2014
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Структурный
элемент
стандарта
Раздел 4, пункт
4.8.3

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)

Раздел 4, пункт
4.8.3

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 4, пункт
4.8.3
Раздел 4, пункт
4.8.3
Раздел 4, пункт
4.9

Раздел 4, пункт
4.10
Раздел 4, пункт
4.10
Раздел 4, пункт
4.12
Раздел 4, пункт
4.12
Раздел 4 пункт
4.12 (и далее по
тексту, в том
числе в Разделе
7)
Раздел 4, пункт
4.13

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Рекомендуется в конце второго абзаца поставить «точку с запятой» и изложить
в редакции:
Организации-поставщики (производители, разработчики) предметов снабжения
финального изделия экспортируемой ПВН:
− готовят исходные данные для каталогизации поставляемых предметов
снабжения;
− участвуют в выполнении процедур каталогизации по привлечению
организации-поставщика финального изделия экспортируемой ПВН.
Замечание.
Представляется неоднозначным и алогичным третий абзац «по привлечению
организации-поставщика финального изделия экспортируемой ПВН»
В перечислении вместо «.» необходимо поставить «;»

Принято

В конце фразы необходима точка с запятой.
«. предметов снабжения;»
Имеется: Контроль проведения работ по каталогизации предметов снабжения
экспортируемой ПВН осуществляет федеральный орган исполнительной
власти...
Должно быть: Контроль за включением результатов каталогизации в
документацию поставляемой ПВН.
2-й абзац п. 4.10 исключить, поскольку данное положение изложено в п. 4.1
ГОСТ 51725.14-2012, на который дается ссылка
1-й абзац п. 4.10 изложить в новой редакции: «Оценка трудоемкости
выполняемых работ по каталогизации предметов снабжения экспортируемой
ПВН проводится по ГОСТ 51725.14-2012»
второй абзац: слова «подготовленных в соответствии с нормативными
документами по каталогизации, применяемыми в международной торговле ПВН
[3,4,5]» перенести на место после слов «электронным документом».
Заменить выражение «экспортируемой продукции военного назначения»
«экспортируемой ПВН»
Данные о каталогизированных предметах снабжения должны включатся в
Сводный каталог экспортируемой ПВН согласно пункту 9.1 ГОСТ Р 55930.
Отсутствует важная информация. Заменить слова «Сводный каталог предметов
снабжения эксплуатируемой ПВН» на «Сводный каталог эксплуатируемой
ПВН». Включить текст п.9.1 и п. 9.3 ГОСТ Р 51725.5 или дать ссылку в
соответствии с каким НД осуществляются работы.
Даны ссылки на ГОСТ Р 56113, ГОСТ Р 56129, отсутствующие в разделе 2

Принято к сведению
Принято
Принято
Отклонено

Отклонено
Отклонено
Принято.
Редакция статьи уточнена
Принято
Принято

Принято,
стандарты включены в
раздел 2
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Структурный
элемент
стандарта
Раздел 4, пункт
4.13

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)

Раздел 4, пункт
4.14

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Разделы 5 и 6
пункты 5.2 ... 5.5,
6.1 ... 6.4
Раздел 5 пункты
5.2 - 5.5
Раздел 5 пункт
5.3
Раздел 5 пункт
5.3

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 5 пункт
5.3
Раздел 5 пункт
5.4
Раздел 5 пункт
5.4

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Раздел 5 пункт
5.4
Раздел 5 пункт
5.4
Раздел 5 пункт
5.4
Раздел 5 пункт
5.4

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)

Замечание, предложение
ГОСТ Р 56129, ГОСТ Р 56113, приведенные в 4.13 отсутствуют в разделе
«Нормативные ссылки»
Заменить выражение «не должны содержать сведений, составляющих
государственную тайну» на «не должны содержать сведения, составляющие
государственную тайну»
Заменить выражение «На этапе 1» и т.п. на «На первом этапе» и т.п.
Перед каждой позицией перечисления 5.2-5.5 указать дефис. Для дальнейшей
детализации использовать арабские цифры
В конце 5.3 вместо «;» поставить «.»

Заключение разработчика
Принято,
стандарты включены в
раздел 2
Принято
Принято
Отклонено
Принято

В конце пункта вместо «;» поставить «.»

Принято

В конце абзаца заменить точку с запятой на точку «. каталогизации.»

Принято

Ссылку на ГОСТ Р 55930 в 5.4 привести без цифр года утверждения стандарта

Принято

В пункте 5.4. второй дефис, указано «...в соответствии с ГОСТ Р 55930-2013».
Исключить год издания и изложить в редакции «...в соответствии с ГОСТ Р
55930».
Перечисления оформить в соответствии с п 4.4.5 ГОСТ 1.5-2001

Принято

В третьем перечислении заменить ссылку «ГОСТ Р 51725.20» на «ГОСТ Р
51725.20.1»
В шестом перечислении ссылку на нормативный документ записать без года
принятия (п.4.3.4 ГОСТ Р 1.5-2012)
В пункте указано, что присвоение кода организации-поставщику экспортируемой
ПВН осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51725.12. В указанном стандарте
код организации присваивается по правилам комитета АС-135 НАТО в виде
CAGE-кода. В настоящее время подготовлена окончательная редакция проекта
ГОСТ РВ 002-099 и соответствующие методические рекомендации, которые
определяют правила присвоения кодов организациям с учётом правил,
установленных отечественными агентствами выдачи кодов ФГБУ «46
Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны
Российской Федерации» и ФГУП «НИИСУ». Структура этих кодов различна.
Целесообразно согласовать структуру кода организаций

Принято

Принято

Принято
Отклонено
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Структурный
элемент
стандарта
Раздел 5 пункт
5.4
Раздел 5 пункт
5.5

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «Адмиралтейские верфи»
(№47/86 от 27.02.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 5 пункт
5.7

Раздел 6
Раздел 6 пункты
6.1 и 6.4
Раздел 6, пункт
6.1.1
Раздел 6 пункт
6.1.1 третий
дефис

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Для ГОСТ Р 55930-2013 убрать год утверждения стандарта (согласно принятой
в документе форме указания стандартов)
Добавить разъяснение:
Как происходит каталогизация предметов снабжения экспортируемой ПВН, для
которых уже присвоен ФНН?
В пункте.5.7 после текста «(каталоги, перечни, технические описания и т. п.),
нормативных документов по стандартизации» необходимо дополнить словами
«собственной разработки». К примеру, поставщик ПВН не вправе передавать
копии документов по стандартизации, межгосударственного, национального и
отраслевого уровня - это право ФГУП «Стандартинформ»
в заголовке раздела после слова «Функции» вставить слово «организаций-»;

Принято

Заголовки 6.1-6.4 выделить полужирным шрифтом
пункт 6.1.1 второе перечисление: слово «изготовителя» заменить словом
«производителя».
Не соответствует п.8.1.2 ГОСТ Р 51725.5. Уточнить тест согласно п. 8.1.2 ГОСТ
Р 51725.5 или привести ссылку на пункт 8.1.2, данного ГОСТ.

Принято
Отклонено.
В проекте стандарта
отсутствует статья 5.7
Отклонено
Принято
Отклонено
Отклонено.
После разработки данного
проекта стандарта ГОСТР
51725.5-2009 будет
отменен. Информация о
планируемой отмене
приведена в
пояснительной записке.
Отмена ГОСТР51725.52009 обусловлена
существенным
устареванием этого
стандарта и отменой ранее
действовавших
постановлений
Правительства РФ в
данной области, а также
изменением условий
международного
сотрудничества в области
каталогизации.
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Структурный
элемент
стандарта
Раздел 6, пункт
6.1.1

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 6, пункт
6.1.1
Раздел 6 пункты
6.1.2, 6.2.2, 6.3.2

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 6 пункты
6.1.2, 6.2.2, 6.3.2

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 6,
пункты 6.1.2 и
6.3.1
Раздел 6,
пункты 6.1.2 и
6.3.1
Раздел 6 пункт
6.1.2

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)

Раздел 6 пункт
6.1.2
Раздел 6 пункт
6.1.2
Раздел 6 пункт
6.2.1, третий
дефис

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Замечание.
Проект предусматривает «оценку возможности… по выполнению требований,
установленных в контракте… в отношении каталогизации предметов
снабжения», однако её целесообразнее выполнять до заключения контракта, а
не после его заключения.
Предложение.
Целесообразно предусмотреть оценку возможности по выполнению требований
по каталогизации предметов снабжения в ходе преддоговорной работы.
На усмотрение разработчика.
Использовать по тексту сокращение «ПВН»

Отклонено

Необходимо конкретизировать «Организация-поставщик (разработчик,
изготовитель)»
«Организация-поставщик (разработчик, изготовитель) финального изделия...»
либо «разработчик»
Согласно ГОСТ Р 51725.5 данные функции закреплены за организациейпоставщиком финального изделия экспортируемой ПВН. Функции организациипоставщика предметов снабжения финального изделия экспортируемой ПВН
отличаются от приведённых в данном пункте. Включить функции организациипоставщика предметов снабжения финального изделия экспортируемой ПВН
согласно п. 8.1.4, 8.2.3, 8.3.4 ГОСТ Р 51725.5 (привести текст, указанных
пунктов).
В конце последнего перечисления поставить точку

Отклонено

Принято

Отклонено.
В разрабатываемом
проекте стандарта
приводятся уточненные на
основе практического
опыта формулировки
функций поставщика
Принято

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019г.)

В конце 6.1.2, 6.3.1 вместо «;» поставить «.»

Принято

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

В конце пункта вместо «;» поставить «.»

Принято

В конце абзаца заменить точку с запятой на точку «предметов снабжения
экспортируемой ПВН.»
Заменить выражение
«- составляет предварительный перечень предметов снабжения, подлежащих
каталогизации;» на «- составляет предварительный перечень предметов
снабжения, подлежащих каталогизации, в части касающейся;»
Не прописана функция ЦКГЗ по разработке и согласованию программы
приемо-сдаточных работ согласно п.8.2.1 ГОСТ Р 51725.5. Изъять фразу «и
сдачи их результатов» и включить четвёртый «дефис» с текстом:

Принято

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Принято к сведению

Отклонено.
Документами
международной системы
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Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 6 пункт
6.2.2, первый
дефис

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 6 пункт
6.2.2

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 6, пункт
6.3
Раздел 6, пункт
6.3.1

АО «Концерн «Созвездие»
б/н
АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)

Раздел 6 пункт
6.3.1

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 6 пункт
6.3.1
Раздел 6 пункт
6.3.1
Раздел 6, пункт
6.3.2
Раздел 6, пункт
6.3.2
Раздел 6, пункт
6.3.2
Раздел 6, пункт
6.3.2

Замечание, предложение
«Разрабатывает и согласовывает программу приёмо-сдаточных работ»
согласно п.8.2.1 ГОСТ Р 51725.5.
Несоответствие тексту п.6.2.1
«принимает участие в формировании кооперации исполнителей работ по
каталогизации предметов снабжения экспортируемой ПВН». Изложить в
редакции «формирует кооперацию исполнителей работ по каталогизации
предметов снабжения экспортируемой ПВН».
Дополнить:
- устанавливает договорные отношения с разработчиками, принимающими
участие в проведении работ по каталогизации (при необходимости)

Обращаю Ваше внимание на грамматические ошибки и неточности
редакционного характера
Рекомендуется изложить в редакции:
Центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным
операциям в области военно-технического сотрудничества:
− проводит экспертизу исходных данных, используемых для каталогизации
предметов снабжения, на их соответствие требованиям иностранного
заказчика;
далее по тексту
В конце пункта вместо «;» поставить «.»

Заключение разработчика
каталогизации не
предусматривается
разработка программы
приемо-сдаточных работ
Принято

Отклонено.
В тексте имеется указание
об установлении
договорных отношений с
исполнителями работ по
каталогизации
Принято к сведению
Отклонено

Принято

Заменить выражение «проводит экспертизу исходных данные» на «проводит
экспертизу исходных данных»
В конце пункта заменить точку с запятой на точку «центром каталогизации
иностранного заказчика.»
Согласовать второе перечисление(«организации-поставщики»)

Принято

В конце четвертого перечисления поставить точку с запятой

Принято

В 6.3.2 между перечислениями указать «;» вместо «.»

Принято

В перечислении вместо «.» необходимо поставить «;»

Принято

Принято
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Структурный
элемент
стандарта
Раздел 6, пункт
6.3.2

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 6, пункт
6.3.2, второй
дефис
Раздел 6, пункт
6.3.2, пятый
дефис
Раздел 6, пункт
6.4
Раздел 7

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 7,
пункты 7.1 и 7.4
Раздел 7,
пункты 7.1 и 7.4
Раздел 7, пункт
7.1
Раздел 7, пункт
7.1
Раздел 7, пункт
7.1
Раздел 7, пункт
7.1
Раздел 7, пункт
7.1
Раздел 7, пункт
7.1
Раздел 7, пункт
7.2

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «Концерн «Созвездие»
б/н
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
(№ОСПИ/СНН-30 от 28.02.2019
г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «Концерн «Созвездие»
б/н

Замечание, предложение
«- оформляет, в том числе в электронном виде, результаты каталогизации в
соответствии с требованиями нормативных правовых документов Российской
Федерации и положениями контракта.»
Дополнить словами «В некоторых случаях данную функцию может выполнить
«Центр каталогизации...»»
Согласно п.8.3.4 ГОСТ Р 51725.5. привлекать к подготовке исходных данных
для каталогизации предметов снабжения экспортируемой ПВН может
Изготовитель Разработчика. Исключить второй «дефис» п.6.3.2.
Функция дублируется с функцией ЦКГЗ, указанной в п.6.3.1 данного проекта
ГОСТ Р. Необходимо однозначно определить исполнителя работ
Исключить нумерации «6.4.1» (п.4.2.3 ГОСТ 1.5-2001)
Наименование разд. 7 лучше сократить до "Сводный каталог предметов
снабжения" и далее в тексте, в том числе в обязательном Приложении А,
использовать такое сокращенное наименование каталога, поскольку объект
стандартизации - ЭПВН определен в наименовании стандарта и области его
применения.
Исключить точку в конце нумерации пункта

Заключение разработчика
Отклонено. Вопрос может
быть решен в рамках
договорных отношений
Отклонено
Принято. Тексты статей
6.3.1 и 6.3.2 уточнены
Принято
Отклонено

Принято

После номеров пунктов 7.1, 7.4 точку не ставить, а отделить от текста пробелом

Принято

В 7.1 изложить в редакции:
«... каталожных сведений, получаемых ...»
Обращаю Ваше внимание на грамматические ошибки и неточности
редакционного характера
Слово “каталожных” в контексте содержания очевидно излишне, поскольку при
'‘каталогизации” могут быть получены только “каталожные” данные. Изложить в
редакции: ..путем накопления сведений, получаемых.
Заменить выражение «каталожных сведения...» на «каталожных сведений...»

Принято к сведению.
Текст статьи уточнен
Принято к сведению.
Текст статьи уточнен
Принято

Рекомендуется изложить в редакции:
Формирование сводного каталога предметов снабжения экспортируемой ПВН
осуществляется путем накопления каталожных сведений, получаемых при
каталогизации экспортируемых предметов снабжения
Слово «сведения» правильнее указать во множественном числе
Предлагаемая редакция:
«…осуществляется путем накопления каталожных сведений, получаемых…»
Обращаю Ваше внимание на грамматические ошибки и неточности
редакционного характера

Принято к сведению.
Текст статьи уточнен

Принято

Принято к сведению.
Текст статьи уточнен
Принято к сведению

25
Структурный
элемент
стандарта
Раздел 7, пункт
7.2

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Раздел 7, пункт
7.2

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 7,
пункты 7.3 и 7.5
Раздел 7, пункт
7.4
Раздел 7, пункт
7.4
Раздел 7, пункт
7.4

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 7,
пункты 7.4 - 7.6
Раздел 7, пункт
7.6
Раздел 7, пункт
7.6

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «Концерн «Созвездие»
б/н
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Изложить в следующей редакции: «Для обеспечения актуальности сводного
каталога предметов снабжения экспортируемой ПВН участники военнотехнического сотрудничества и заинтересованные организации предоставляют
информацию в центр каталогизации государственного заказчика по экспортноимпортным операциям в области военно-технического сотрудничества не
позднее 30 дней до передачи каталожной информации иностранному
заказчику.»
Заменить выражение «выполненных субъектами, другими участниками военнотехнического сотрудничества и заинтересованными организациями, работ по
каталогизации не позднее 30 дней до передачи каталожной информации
иностранному заказчику направляются в центр каталогизации государственного
заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического
сотрудничества», добавив скобки
«выполненных субъектами (другими участниками военно-технического
сотрудничества и заинтересованными организациями) работ по каталогизации
направляются в центр каталогизации государственного заказчика по экспортноимпортным операциям в области военно-технического сотрудничества не
позднее 30 дней до передачи каталожной информации иностранному
заказчику»
Заменить ссылку «ГОСТ Р 51725.20» на «ГОСТ Р 51725.20.1»

Принято к сведению.
Текст статьи уточнен

В 7.4 при ссылке на обязательное приложение А использовать слова «... в
соответствии с приложением А.»
Ссылку на приложение А (обязательное) оформить в соответствии с п.3.12.8
ГОСТ 1.5-2001
Замечание.
В словосочетании «наименьшая партия поставки» целесообразно применение
более общеупотребительного синонима слова «наименьшая» –
«минимальная».
Предложение.
Заменить слова «наименьшая партия поставки» на слова «минимальная партия
поставки».
На усмотрение разработчика.
Перед каждой позицией перечисления 7.4-7.6 указать дефис

Принято

Обращаю Ваше внимание на грамматические ошибки и неточности
редакционного характера
В третьем перечислении заменить слово «серифного» на «серийного»

Принято.
Текст статьи уточнен

Принято

Принято
Принято

Принято
Принято к сведению
Принято
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Структурный
элемент
стандарта
Раздел 7, пункт
7.6

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)

Раздел 7, пункт
7.6

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 7, пункт
7.6
Раздел 7, пункт
7.6
Раздел 7,
пункты 7.6 и 7.8

АО «Адмиралтейские верфи»
(№47/86 от 27.02.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 7, пункт
7.9

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 7, пункт
7.9
Раздел 7, пункт
7.9
Раздел 7, пункт
7.9
Приложение А

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «Адмиралтейские верфи»
(№47/86 от 27.02.2019 г.)

Приложение А

Приложение А
таблица А.1
Приложение А
таблица А.1

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Рекомендуется абзац 4 изложить в редакции
− внесения изменений в конструкторскую документацию на предмет снабжения
в процессе его серийного производства, модернизации или модификации;
далее по тексту
Замечание.
Опечатка в слове «серифного».
Предложение.
Слово «серифного» заменить на слово «серийного».
На усмотрение разработчика.
исправить «серифного» на «серийного»

Принято

Ошибка в слове «серийного»

Принято

Неясно, каким образом информация о снятии с производства, изменения в КД
(перевод в статус «неактивный») о ПС будет доводиться до центра
каталогизации государственного заказчика. Не отражен механизм актуализации
передаваемой информации.
Заменить выражение «регламентом, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, являющийся» на «регламентом, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, являющиеся»
В 7.9 изложить в редакции:
«... военно-технического сотрудничества в соответствии ...»
Отсутствует номер регламента и ссылка на него. Необходимо указать номер
регламента и внести регламент в раздел 2 «Нормативные ссылки»
Не согласованное предложение. Изложить в редакции «…федеральным
органом исполнительной власти, являющимся государственным заказчиком…».
Использовать по тексту сокращение «ПВН»
требуется уточнить указанные ссылки в столбце «Объяснение», для следующих
позиций:
– заменить в столбце «Объяснение» в ссылках «п.» на «подраздел» (например,
для пп.10 – заменить «п. 553, табл.11[3]» на «подраздел 553, табл.11[3]») для
следующих позиций: 9, 10, 19, 20, 21, 22, 25, 26.
– пп.19 – указано «п. 553, табл.10 по [3]», должно быть «подраздел 553, табл.01
по [3]»
Графу «№ пп» оформить в соответствии с п.4.5.7 ГОСТ 1.5-2001
Наименования реквизитов записать с прописной буквы

Принято

Принято

Принято к сведению

Принято к сведению.
Текст статьи уточнен
Принято к сведению.
Текст статьи уточнен
Принято к сведению.
Текст статьи уточнен
Принято к сведению.
Текст статьи уточнен
Принято
Принято.
Текст уточнен

Принято
Принято
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Приложение А
таблица А.1
Приложение А
таблица А.1
Приложение А
таблица А.1
Приложение А
таблица А.1
Приложение А
таблица А.1
Приложение А
таблица А.1
Приложение А
таблица А.1
Приложение А
таблица А.1
Приложение А
таблица А.1
Приложение А
таблица А.1
Приложение А
таблица А.1
Приложение А
таблица А.1
строка 7
Приложение А
таблица А.1
строка 9,10, 1922 и т.д.
Приложение А
таблица А.1
пункт 14
Приложение А
таблица А.1
пункт 14

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)
АО «Адмиралтейские верфи»
(№47/86 от 27.02.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

пп.6, 8 - заменить ссылку «ГОСТ Р 51725.20» на «ГОСТ Р 51725.20.1»

Принято

п.7 - ссылочный документ [5] отделить от предлога пробелом

Принято

п.11 - объяснение записать с прописной буквы

Принято

п. 12 - используется сокращение «ТУ», отсутствующее в подразделе 3.2; после
слова «снабжения» убрать запятую
п. 13 - ссылочный документ записать в нормативные ссылки, ссылку по тексту
оформить в соответствии с п.3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012
пп.16, 17 - в объяснении слова: «организации изготовителя» записать через
дефис
п. 17 - дана ссылка на «ОК 007», отсутствующий в разделе Библиография

Принято

пп. 19, 20 - в объяснении (в конце) убрать лишнюю скобку
п.21 - после слова «целей» убрать точку
Все наименования реквизита записать однотипно, например, с прописной буквы
«Национальный номенклатурный номер»
«Наименования реквизитов» в таблице А.1 привести с заглавной буквы

Принято
Принято
Принято
Принято.
Текст уточнен
Принято.
Текст уточнен
Принято
Принято

В выражение «предмета снабжения по[5]» добавить пробел «предмета
снабжения по [5]»

Принято

В колонке «Объяснения» ссылки на [3] желательно записать однотипно

Принято.
Текст уточнен

В качестве реквизита используется CAGE - код организации -изготовителя
(поставщика) предмета снабжения, присвоенный по ГОСТ Р 51725.12 - см.
замечания и предложения по п. 5.4
пп.14 – уточнить название кода реквизита "CAGE", так как согласно ГОСТ Р
51725.12, организации - разработчиков, изготовителей и поставщиков
продукции присваивается код «NCAGE»

Принято.
Текст уточнен
Принято к сведению.
Текст уточнен вследствие
изменения условий
сотрудничества российской
стороны с международной
системой каталогизации
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Приложение А
таблица А.1
пункт 14

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Приложение А
таблица А.1
пункты 16 и 17

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Приложение А
таблица А.1 и
А.2
Приложение А
таблица А.2
Приложение А
таблица А.2
Приложение А
таблица А.2
Приложение А
таблицы А.1 и
А.2
Приложение А
таблицы А.1 и
А.2
Приложение А
таблицы А.1 и
А.2

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)

Приложение А
таблицы А.1 и
А.2
Библиография

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)

Библиография

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Замечание.
В обозначении ГОСТ Р 51725.12 пропущен пробел между Р и цифровым
обозначением.
Предложение.
Внести пробел между Р и цифровым обозначением.
На усмотрение разработчика.
Замечание.
Ошибка при написании слов «организации изготовителя (поставщика)» следует
заменить на слова «организации-изготовителе (поставщике)»
Предложение.
Слова «организации изготовителя (поставщика)» следует заменить на слова
«организации-изготовителе (поставщике)».
На усмотрение разработчика.
Графу номер по порядку в таблицы А.1, А.2 включать не допускается

Принято

Графу «№ п/п» оформить в соответствии с п.4.5.7 ГОСТ 1.5-2001

Принято.
Текст уточнен

Принято
Принято

В первой строке слово «реквизиты» записать с прописной буквы
Заменить выражение «Перечень реквизитов Сводного каталога...» на
«Перечень реквизитов сводного каталога.»
Указаны ссылки на литературу ([3], [4], [5], [6]), которой нет в общем доступе НД

Принято.
Текст уточнен
Принято.
Текст уточнен

Согласно ГОСТ 2.105-95 п.4.4.8 «Графу «Номер по порядку» в таблицу
включать не допускается»

Принято

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При
необходимости нумерации показателей, включённых в таблицу, порядковые
номера указывают в первой графе (боковике) таблицы, непосредственно перед
их наименованием (ГОСТ Р 1.5—2012, пункт 4.5.7)
В таблице А.1 №пп 1-5, 11 в графе «Наименование реквизита», №пп11 в графе
«Объяснение» и в таблице А.2 №пп1…26 первые буквы должны быть
прописными
По тексту отсутствует ссылка на [1]

Принято

Перечень ссылочных документов составляют в порядке их упоминания в тексте
стандарта и его приложений (п.3.13.2 ГОСТ 1.5-2001). Изменить нумерацию
ссылочных документов соответственно по тексту

Принято
Принято.
Текст уточнен
Принято.
Текст уточнен
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Библиография,
[1]
Библиография,
[2]
Библиография

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Библиография

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «Адмиралтейские верфи»
(№47/86 от 27.02.2019 г.)
ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Библиография
Библиография

Библиография
Библиография
Последняя
страница

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)
ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

После слова «закон» исключить слова «Российской Федерации». Федеральный
закон от 19.07.1998
Наименование документа в конце дополнить словами: «и его
подписания»...технического сотрудничества и его подписания
Замечание.
Приведена ссылка на документ [1], ссылки на который отсутствуют по тексту
проекта стандарта.
Предложение.
Привести в тексте ссылки на [1] или исключить данную ссылку из элемента
«Библиография»
Предложение.
Указать выходные данные источников библиографических ссылок.
На усмотрение разработчика.
В тексте стандарта нет ссылок на следующие указанные документы: [1] и [4]

Принято

Ссылка на документ [1] в тексте не найдена. Убрать из раздела
«Библиография» или дополнить текст стандарта ссылкой на него. При этом
необходимо учитывать порядок, в котором идут ссылки на документы в тексте
стандарта
В тексте стандарта отсутствует ссылка на библиографический источник [1]
Наименование документов не соответствует указанному в библиографии ГОСТ
Р 51725.15. Уточнить в соответствии с ГОСТ Р 51725.15. наименование
документов ACodP-1, ACodP-2, ACodP-3
Не соответствует требованиям пункта 5.5.2 ГОСТ Р 1.5-2012

Руководитель разработки
Директор по науке АО НИЦ «Прикладная Логистика»

_____________

Е.В. Судов

Составитель сводки отзывов

_____________

А.В. Карташев

Принято к сведению
Принято.
Текст уточнен

Отклонено
Принято.
Текст уточнен
Принято.
Текст уточнен
Принято.
Текст уточнен
Принято к сведению
Принято к сведению.
В замечании опечатка п. 5.6.2 ГОСТ Р 1.5-2012

