
СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по первой редакции проекта 

ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка  экспортируемой продукции военного назначения. 

Каталогизация предметов снабжения экспортируемой продукции военного назначения. 

Форматы описания характеристик предметов снабжения. Общие требования» 

Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации или 
иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

К проекту в целом АО «МВЗ им. М.Л. Миля» 
(№076/1023 от 19.02.2019 г.) 

Замечаний нет Принято к сведению 

К проекту в целом АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН» 
(№ 130-19/О от 07.03.2019 г.) 

Замечаний нет Принято к сведению 

К проекту в целом АО «НПО «КВАНТ» 
(№076/1023 от 19.02.2019 г.) 

Замечаний нет Принято к сведению 

К проекту в целом ООО «Корпорация 
«РосПолиТехСофт» 

(№000-07/19 от 22.02.2019 г.) 

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. 

Принято к сведению 

К проекту в целом ПАО «ОДК-УМПО» 
(№49/08-466 от 22.02.2019 г.) 

Замечаний нет Принято к сведению 

К проекту в целом АО «НПК «КБМ» 
(№179/3582 от 25.02.2019 г.) 

Замечаний нет Принято к сведению 

К проекту в целом АО «ПО «УОМЗ» 
(№237/31 от 27.02.2019 г.) 

Замечаний нет Принято к сведению 

К проекту в целом АО «ВПК «НПО 
машиностроения» 

(№131/78 от 01.03.2019 г.) 

Замечаний нет Принято к сведению 

К проекту в целом ЗАО «Си Проект» 
(№36/08 от 27.02.2019 г.) 

Замечаний нет Принято к сведению 

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

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) 

Принято.  
Во всех трех стандартах 

установлено 
наименование группы 

стандартов - 
Каталогизация предметов 

снабжения  
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации или 
иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

К проекту в целом АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» 

(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

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 
поставщика) и центра каталогизации. 
На усмотрение разработчика стандарта. 

Отклонено.  
Предложение не 

соответствует аспекту 
стандартизации 

разрабатываемого 
стандарта.  

К проекту в целом АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» 

(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

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. 

Отклонено.  
Предложение не 

соответствует аспекту 
стандартизации 

разрабатываемого 
стандарта 

К проекту в целом АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 

имени Ф.Э. Дзержинского» 
(№235вст-08/0127 от 26.02.2019 

г.) 

Разработчикам проектов национального стандарта предлагается устранить 
орфографические ошибки в тексте (см. п.4.4, 6.3.1, 6.4.1, 7.2, 7.6, 7.9, 
Приложение А. Таблица А.1. п.12, п.23, п.24, Приложение А. Пункт А.2, 
Приложение А. Таблица А.2) 

Отклонено,  
Возможная ошибка 

авторов отзыва, 
упомянутые пункты 

отсутствуют в проекте 
стандарта 

К проекту в целом АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 

имени Ф.Э. Дзержинского» 
(№235вст-08/0127 от 26.02.2019 

г.) 

Разработчикам проекта национального стандарта необходимо уточнить 
возможность внесения изменений положений разработанного проекта в ГОСТ Р 
51725.15-2012 «Каталогизация продукции для федеральных государственных 
нужд. Порядок подготовки и представления каталожных данных экспортируемой 
продукции. Электронный обмен данными. Основные положения» 

Отклонено.  
Предложение не 

соответствует аспекту 
стандартизации 

разрабатываемого 
стандарта.  

К проекту в целом АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 

имени Ф.Э. Дзержинского» 
(№235вст-08/0127 от 26.02.2019 

г.) 

Согласование представленного проекта национального стандарта 
преждевременно в связи с подготовкой в настоящее время изменений в 
законодательные акты Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 44-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе» и от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Отклонено.  
Предложение не 

соответствует аспекту 
стандартизации 

разрабатываемого 
стандарта. Актуальные 

версии проектов 
изменений упомянутых 

законодательных актов (в 
замечании УВЗ ошибка в 

номере закона)  не 
затрагивают область 
применения данного 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации или 
иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

стандарта, 
сформулированную в 

разделе 1 
К проекту в целом АО «НИПТБ «Онега» 

(№920-54/13-756 от 29.01.2019 
г.) 

Первая редакция проекта национального стандарта: 
- требует проверки на соответствие требований ГОСТ Р 1.5-2012; 
- содержит грамматические, стилистические ошибки; 
- требует редакторской вычитки и правок 

Принято к сведению 

К проекту в целом  В проекте ГОСТ заменить текст «материально-технического обеспечения» на 
сокращение «МТО». 

Принято 

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

Изменить вид знака соответствии «РСТ» (ГОСТ Р 1.5-2012, приложение Б) и 
знака СТАНДАРТИНФОРМ 

Отклонено. 
См. приказ Росстандарта 
№ 795 16.07.2016 г. «Об 

утверждении 
изображения и описания 

знака национальной 
системы стандартизации» 

Принято. 
Знак ФГУП 

«Стандартинформ» 
удален 

Титульный лист АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

Под индексом «ГОСТ Р» слово «проект» и редакция привести в скобках, 
выделяя курсивом 

Принято к сведению 

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

Наименование ГОСТ Р "ИЛП. Каталогизация предметов снабжения ЭПВН. 
Форматы описания характеристик предметов снабжения. Общие требования" 
предлагается уточнить так " ИЛП ЭПВН. Каталогизация предметов снабжения. 
Формат описания предмета снабжения. Общие требования" (на английском 
"Integrated logistic support of exporting military products. Provisioning items 
codification. Format for description of provisioning item. General requirements") 

Отклонено 
 

Наименование АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» 

(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

В наименовании документа слова «экспортируемой продукции военного 
назначения» заменить словами «для поставки иностранным заказчикам» 

Отклонено.  
Термин «экспортируемая 

продукция военного 
назначения» использован 

в федеральном законе 
№114-ФЗ от 19.07.1998 и 

в национальных 
стандартах РФ в области 

каталогизации 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации или 
иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

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

Не соответствует требованиям пункта 3.3.3 ГОСТ Р 1.5-2012 Отклонено. 
Приведенная в проекте в 

соответствии с 
Изменением 1 

к ГОСТ Р 1.5-2012 
 

Предисловие АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

В нижней части страницы «Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии» заменить на «федеральный орган 
исполнительной власти в сфере стандартизации» 

Отклонено  

Предисловие 
Содержание 

АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

Номера страниц должны быть выполнены гарнитурой шрифта Arial размером 14 
пунктов 

Принято 

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

Дополнить разделом «Библиография» Принято 

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

Наименование раздела 5, 6 унифицировать с наименованием по тексту Принято 

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

Наименование Приложения А, В унифицировать с наименованием по тексту Принято 

Содержание ПАО «Компания «Сухой» 
(№1/144002/604 от 13.02.2019 

г.) 

В разделе «Содержание» не указано «Библиография», размещенная на стр. 15 
текста проекта. 
В раздел «Содержание» включить «Библиография». 

Принято 

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

Не соответствует требованиям пункта 3.4.1 ГОСТ 1.5-2001. Исключить элемент 
стандарта 

Отклонено. 
Требования п.3.4.1 

ГОСТ 1.5-2001 носят 
рекомендательный 

характер 
Содержание АО «Концерн ВКО «Алмаз – 

Антей» 
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

Замечание. 
Отсутствует имеющийся в документе элемент «Библиография». 
Предложение. 
Внести в «Содержание» имеющийся в документе элемент «Библиография». 
Внести в элемент «Содержание» имеющийся в документе элемент 
«Библиография» 

Принято 

Содержание АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» 

(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

Замечание. 
Наименования раздела 5 и «Приложения В» не полностью соответствуют их 
фактическим наименованиям. 
Предложение. 
Привести наименования раздела 5 и «Приложения В» в соответствие их 
фактическим наименованиям. 
На усмотрение разработчика стандарта. 

Принято 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации или 
иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

Содержание АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

Наименования разделов 5, 6, приложения А, В не соответствуют, указанным в 
документе 

Принято 

Содержание АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

Включить элемент «Библиография» Принято 

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

Не соответствует требованиям пункта 5.9 ГОСТ Р 1.5-2012 Принято к сведению 

Раздел 1 АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.) 

В разд. 1 "Область применения" второй абзац можно исключить без ущерба для 
стандарта 

Отклонено. 
 Абзац содержит важную 
информацию об областях 

применения стандарта 
Раздел 2  В разделе 2 «Нормативные ссылки»: 

− указать год выпуска каждого ГОСТ; 
− включить ГОСТ Р 56111 Интегрированная логистическая поддержка 

экспортируемой продукции военного назначения. Номенклатура 
показателей эксплуатационно-технических характеристик (пункт 4.2.6); 

− включить ГОСТ 7.79-2000  

Принято 

Раздел 2 АО «Концерн «Созвездие» 
б/н 

Во всех проектах ГОСТ Р в обозначениях нормативных ссылок не указаны года Отклонено. 
См. ГОСТ Р 1.5-2012 

п. 3.6.5 
Раздел 2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 

(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 
Заменить ссылку «ГОСТ Р 51725.20» на «ГОСТ Р 51725.20.1» Принято  

Раздел 2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

ЕК 001 переместить в раздел «Библиография» Отклонено. 
В раздел 2 по 

предложению АО 
«НИПТБ «Онега» внесено 
уточнение: «В настоящем 
стандарте использованы 
нормативные ссылки на 

следующие документы…» 
Раздел 2 ПАО «Компания «Сухой» 

(№1/144002/604 от 13.02.2019 
г.) 

В пункте 4.2.6 указана ссылка на ГОСТ Р 56111, в разделе 2 «Нормативные 
ссылки» ГОСТ Р 56111 отсутствует. 
Включить в раздел 2 «Нормативные ссылки» ГОСТ Р 56111-2014 
Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции 
военного назначения. Номенклатура показателей эксплуатационно-технических 
характеристик. 

Принято 

Раздел 2 ПАО «Компания «Сухой» 
(№1/144002/604 от 13.02.2019 

В пункте 5.2 указана ссылка на ГОСТ 7.79-2000...., в разделе 2 «Нормативные 
ссылки» ГОСТ 7.79-2000 отсутствует. 

Принято 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации или 
иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

г.) Включить в раздел 2 «Нормативные ссылки» ГОСТ 7.79-2000 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила 
транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом» 

Раздел 2 ФГУП «ГосНИИАС» 
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.) 

Не соответствует требованиям пункта 3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 и пункта 7.1 ГОСТ Р 
1.5-2012 

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 
Раздел 2 АО «Концерн ВКО «Алмаз – 

Антей» 
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

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 стандарта. 

Принято 

Раздел 2 АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» 

(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

Замечание. 
Не приведены документы по стандартизации, ссылки на которые приведены в п. 
4.2.6 (ГОСТ Р 56111) и подразделе 5.2 (ГОСТ 7.79–2000). 
Предложение. 
Дополнить раздел 2 следующими документами по стандартизации: ГОСТ Р 
56111 и ГОСТ 7.79–2000. 
На усмотрение разработчика стандарта. 

Принято 

Раздел 2 АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» 

(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

В нормативных ссылках отсутствуют ГОСТ Р 56111-2014, (п.4.2.6), 
ГОСТ 7.79-2000 (п.5.2) 

Принято 

Раздел 2 АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

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 

Принято 

Раздел 2 АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

В разделе 2 отсутствует нормативная ссылка на ГОСТ 56111 Принято 

Раздел 2 АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 
 

В разделе 2 отсутствует нормативная ссылка на ГОСТ 7.79-2000 Принято 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации или 
иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

Раздел 2 АО «Адмиралтейские верфи» 
(№47/86 от 27.02.2019 г.) 

Нет ссылок на следующие нормативные документы, используемые в данном 
стандарте: ГОСТ Р 56111, ГОСТ 7.79 

Принято 

Раздел 2 ПАО «Невское ПКБ» 
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.) 

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 

Принято 

Раздел 2 ПАО «Невское ПКБ» 
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.) 

Ссылка на ГОСТ Р 51725.20 в тексте стандарта не найдена. Исключить 
документ из раздела 2 или дополнить текст ссылкой на него 

Принято 

Раздел 2 ПАО «Невское ПКБ» 
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.) 

Дополнить перечень документами ГОСТ 7.79 и ГОСТ Р 56111, поскольку в 
тексте стандарта присутствуют ссылки на них 

Принято 

Раздел 2 ПАО «Невское ПКБ» 
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.) 

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—2014 Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных 
государственных нужд 
ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка ... Исходные данные для 
каталогизации предметов снабжения. Общие положения 

Отклонено  

Раздел 2 АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

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:» 

Принято 

Раздел 2 АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

Для ГОСТ Р 51725.20 указать номер тома Принято  

Раздел 2 АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

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

Принято к сведению 

Раздел 2 ПАО «Корпорация «Иркут» 
(№4526 от 25.03.2019) 

Отсутствуют ссылки на НД встречающиеся в тексте проекта ГОСТ Р. Дополнить 
раздел следующими стандартами, ссылки на которые встречаются в тексте: 

Принято 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации или 
иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

ГОСТ Р 56111, ГОСТ 7.79 
Раздел 3 пункт 3.1 АО «Концерн ВКО «Алмаз – 

Антей» 
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

Рекомендуется добавить определение слова «транслитерация» (см.п.5.2) 
3.1.4 транслитерация: Конверсия систем письма, при которой каждый 
графический элемент (знак) одной системы письма представляется 
(заменяется) одним и тем же графическим элементом другой системы письма 

Отклонено.  
В тексте стандарта дана 
ссылка на ГОСТ 7.79, в 

котором приведены 
необходимые термины и 

определения  
Раздел 3 пункт 3.1 АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э. Дзержинского» 

(№235вст-08/0127 от 26.02.2019 
г.) 

Разработчикам проекта национального стандарта привести оформление 
определений к единому виду 

Принято к сведению 

Раздел 3 пункт 
3.1.1 

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

Исключить термин, т.к. в первом абзаце подраздела 3.1 уже дана ссылка на 
термины по ГОСТР Р 51725.2 

Отклонено. 
Термин «утвержденное 

наименование предмета 
снабжения» имеет 

принципиальное значение 
для данного стандарта  

Раздел 3 пункт 
3.1.1 

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

г.) 

Термин 3.1.1 дополнить: 
«... присвоенное в федеральной системе каталогизации продукции для 
федеральных государственных нужд некоторой...» 

Принято 

Раздел 3 пункт 
3.1.1 

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

г.) 

Указать пробел в термине 3.1.1 между «ГОСТ» и «Р»: ГОСТ Р 51725.2-2012 Принято 

Раздел 3 пункт 
3.1.1 

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

г.) 

Исключить год издания в обозначениях стандартов Принято 

Раздел 3 пункт 
3.1.1 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» 

(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

Замечание. 
Приведена ссылка на ГОСТ Р 51725.2-2012, указанный в разделе 2 без года 
утверждения. 
Предложение. 
Исключить цифры года утверждения в ссылке на ГОСТ Р 51725.2-2012 или 
указать в разделе 2 данный национальный стандарт с годом утверждения. 
На усмотрение разработчика стандарта. 

Принято 

Раздел 3 пункт 
3.1.2 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» 

(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

пункт 3.1.2:  
- слово «Способ» заменить словом «Процедура»;  
- слова «основанный, на выборе совокупности характеристик для описания 
предмета» заменить словами «основанная на установлении совокупности 
отличий их характеристик». 

Отклонено. 
Идентификация - это 
процедура, а метод 

идентификации - способ 
ее осуществления 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации или 
иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

Раздел 3 пункт 
3.1.2 

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

Определение не соответствует приведенному в статье 2.2.3 ГОСТ Р 51725.2. 
Удалить статью, т.к. в 1-м абзаце есть ссылка на ГОСТ Р 51725.2, в 
соответствии с которым применены термины или термин уточнить в 
соответствии со статьёй 2.2.3 данного ГОСТ Р. 

Отклонено. 
Формулировка 

ГОСТР51725.2 требует 
корректировки, поскольку 

«метод» не может 
являться «перечнем 

сведений…» 
Раздел 3 пункт 
3.1.3 

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

Изменить нумерацию ссылочного документа (3.13.2 ГОСТ 1.5-2001) Принято 

Раздел 3 пункт 
3.1.3 

АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

Терминологическую статью «руководство по идентификации предмета 
снабжения: Документ, используемый для идентификации предметов снабжения 
на основе описания их характеристик с целью выявления отличий между 
предметами снабжения и формирования массива данных, необходимых для 
обеспечения интегрированной логистической поддержки» привести в 
соответствие с ГОСТ Р 51725.2-2016 или привести в соответствие новому 
термин в ГОСТ Р 51725.2-2016. 
«руководство по идентификации или шаблон описания продукции: Электронный 
документ, устанавливающий единые формы и правила описания конкретной 
группы однородной продукции. 
[ГОСТ Р 51725.2-2016, пункт 2.1.3]» 

Принято к сведению.  
В текст статьи введено 
уточнение «Документ 

международной системы 
каталогизации…». 

Приведенный термин в 
ГОСТ Р 51725.2-2016 

предназначен для работ 
по каталогизации в 

обеспечение 
государственной 

контрактной системы РФ  
Раздел 3 пункт 
3.1.3 

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

г.) 

В стандарте допускается повторять определение термина, которое установлено 
в стандарте на термины и определения, действующем в Российской Федерации 
на национальном уровне. Терминологическая статья 3.1.3 не соответствует 
данному требованию 

Отклонено.  
См. заключение выше 

Раздел 3 пункт 3.2  В пункте 3.2 внести сокращения по ГОСТ Р 51725.2: 
− ВТС   Военно-техническое сотрудничество; 
− ПС   предмет снабжения; 
− ЭТХ   эксплуатационно-технические характеристики 

и заменить в тексте проекта ГОСТ определения на сокращения 

Принято частично.  
Введено сокращение 

«ПС» 

Раздел 3 пункт 3.2 АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» 

(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

В сокращениях не указана расшифровка «ПС» (см.п.4.3) Принято 

Раздел 3 пункт 3.2 АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

Добавить следующие сокращения: 
ВТС - военно-техническое сотрудничество; 
ПС - предмет снабжения; 
ЦК - центр каталогизации государственного заказчика 
 
 

Принято частично. 
Введено сокращение  

«ПС» 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации или 
иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

Раздел 3 пункт 3.2 ПАО «Невское ПКБ» 
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.) 

Сокращение «МТО» в тексте стандарта не найдено. Исключить сокращение из 
раздела 2 или дополнить им текст 

Принято. 
Введено сокращение 

«МТО» 
Раздел 4 АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 

(№01-768/051 от 20.02.2019 г.) 
Разд. 4 надо увязать с наименованием стандарта и именовать "Общие 
требования", соответственно, потребуется уточнить наименования 
последующих разделов, например, так: "5 Требования к описанию 
характеристик предметов снабжения" и "6 Требования к форматам 
представления описаний характеристик предметов снабжения" 

Принято 

Раздел 4 пункт 4.2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

В последнем перечислении использовать сокращение «МТО» Принято 

Раздел 4 пункты 
4.2 и 4.5 

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

г.) 

В 4.2, 4.5 перед каждой позицией перечисления «тире» заменить на «дефис»  

Раздел 4 пункт 
4.2.1 

АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

«Наименование дается в краткой форме с минимумом поясняющих слов, без 
указания аббревиатур, шифров, индексов, обозначений, марок, исполнения и 
т. п.» 
В наименованиях могут встречаться аббревиатуры. 
Желательно привести пример, поясняющий данное положение 

Принято к сведению. 
См. заключение ниже 

Раздел 4 пункт 
4.2.1 

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

1. Привести ссылку на НД, определяющий  понятие «основной конструкторский 
документ». 
Дополнить текст словами: «ревизия или версия», так как в зависимости от 
принятых принципов идентификации и управления конфигурацией изделия 
может являться столь же важным атрибутом как обозначение и наименование. 
Наследуется из основного конструкторского документа. 
2. Второе предложение не корректно, так как наименование предмета 
снабжения должно соответствовать наименованию основного конструкторского 
документа.  
1. После слов «основному конструкторскому документу изделия» привести 
ссылку на п. 5.2 ГОСТ 2.102 и включить ГОСТ 2.102 в раздел 2 Нормативные 
ссылки. 
Предложение изложить в редакции» «4.2.1 Наименование, обозначение и 
ревизия/версия (если требуется указание) предмета снабжения должны 
соответствовать основному конструкторскому документу изделия в 
соответствии с п.5.2 ГОСТ 2.102.  
2. Второе предложение удалить и заменить словами: «Для стандартизованных 
изделий используются наименование и обозначение, указанное в стандарте 
соответствующего вида». 
 
 

Принято 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации или 
иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

Раздел 4 пункты 
4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 
4.2.6, 4.2.7 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» 

(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

Не уместно слово включает/включать. Заменить на содержит/включает в себя 
«4.2.2 Характеристики назначения используются для отнесения предмета 
снабжения к классификационной группировке продукции по ЕК 001 и содержат 
описание основных функций предмета…» 

Принято 

Раздел 4 пункт 
4.2.4 

 В пункте 4.2.4 слово «изготовителя» употребить во множественном числе   
«изготовителях» 

Принято 

Раздел 4 пункт 
4.2.4 

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

Ошибка в написании. Уточнить: «Сведения о…, изготовителях, …» Принято 

Раздел 4 пункт 
4.2.4 

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

Заменить слово «изготовителя» на «изготовителях» Принято 

Раздел 4 пункт 
4.2.4 

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

В пункте указано, что сведения о разработчиках, изготовителя, поставщиках 
предмета снабжения включают полное и краткое наименование, тип 
организации, контактные данные и др. согласно 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. 

Отклонено.  
Предложение не 

соответствует 
международном практике 
каталогизации предметов 

снабжения при 
осуществлении военно-

технического 
сотрудничества 

Раздел 4 пункт 
4.2.4 

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

Рекомендуется изложить в редакции: 
Сведения о разработчиках, изготовителях, поставщиках предмета снабжения 
включают полное и краткое наименование, тип организации, контактные данные 
и др. согласно ГОСТ Р 51725.12 

Принято 

Раздел 4 пункт 
4.2.4 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» 

(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

В слове «изготовителях» пропущена буква «х» 
Сведения о разработчиках, изготовителях, поставщиках… 

Принято 

Раздел 4 пункт 
4.2.4 

АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

Ошибка в выражении «Сведения о разработчиках, изготовителя...» Принято 

Раздел 4 пункт 
4.2.4 

АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 

имени Ф.Э. Дзержинского» 
(№235вст-08/0127 от 26.02.2019 

г.) 

Разработчикам проектов национального стандарта предлагается устранить 
орфографические ошибки в тексте 

Принято 

Раздел 4 пункт 
4.2.4 

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

г.) 

4.2.4 изложить в редакции: 
«В сведения о разработчиках, изготовителях, поставщиках предметов 
снабжения ...» 

Принято 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации или 
иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

Раздел 4 пункт 
4.2.6 

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

г.) 

ГОСТ Р 56111, приведенный в 4.2.6 отсутствует в разделе «Нормативные 
ссылки» 

Принято 

Раздел 4 пункт 
4.2.6 

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

Дана ссылка на ГОСТ Р 56111, отсутствующий в разделе 2 Принято 

Раздел 4 пункт 
4.2.7 

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

Использовать сокращение «МТО» Принято 

Раздел 4 пункт 4.3 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

Сокращение «ПС» записать полностью - предмета снабжения Принято к сведению. 
Введено в 3.2 

сокращение  «ПС» 
Раздел 4 пункт 4.3 АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 

(№01-768/051 от 20.02.2019 г.) 
В п. 4.3 надо уточнить ссылку на проект смежного стандарта с учетом 
предложений в п. 2 данного отзыва по уточнению наименования ссылочного 
стандарта 

Принято 

Раздел 4 пункт 4.3 АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 

имени Ф.Э. Дзержинского» 
(№235вст-08/0127 от 26.02.2019 

г.) 

Разработчикам проектов национального стандарта предлагается указать 
применяемые сокращения в предлагаемом перечне сокращений 

Принято 

Раздел 4 пункт 4.5 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

Ссылку на приложение оформить в соответствии с п.3.12.8 ГОСТ 1.5-2001 - 
...приведен в приложении А 

Принято 

Раздел 4 пункт 4.5 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

В раздел 3 добавить термин «центр каталогизации государственного заказчика 
по экспортно-импортным операциям в области военно-технического 
сотрудничества» (см. термин в ГОСТ Р Интегрированная логистическая 
поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Каталогизация  
предметов снабжения экспортируемой продукции военного назначения. 
Основные положения 

Отклонено. 
Термин имеется в ГОСТ Р 

51725.2, ссылка на 
который приведена  в 

разделе 4 

Раздел 4 пункт 4.5 АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

«При каталогизации конкретного предмета снабжения коды указанных данных 
выбираются по справочнику характеристик предметов снабжения 
международной системы каталогизации, российскую версию которого ведет в 
виде электронной базы данных центр каталогизации государственного 
заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического 
сотрудничества.» 
Предлагаем указать электронный адрес ресурса, содержащего данный 
справочник и определить регламент доступа к нему 

Принято 

Раздел 4 пункт 4.5 АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 
 

Во втором абзаце 4.5 после слов «коды» и «данных» указать запятые «,»: «... 
снабжения коды, указанных данных, выбираются ...» 

Принято 
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Раздел 4 пункт 4.6 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

Заменить ссылку «ГОСТ Р 51725.20» на «ГОСТ Р 51725.20.1» Принято  

Раздел 4 пункт 4.6 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

Ссылку на приложение оформить в соответствии с п.3.12.8 ГОСТ 1.5-2001 Принято 

Раздел 4 пункт 4.6 
последний абзац 

АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

Выражение «Приложение Б» не переносится Принято 

Раздел 4 пункт 4.6 АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

При ссылке на справочное приложение А использовать слова «... приведен в 
приложении А.». При этом статус приложения не указывать 

Принято 

Раздел 4 пункт 4.6 АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

В 4.6 номера ссылочных документов в разделе «Библиография» составляют в 
порядке их упоминания в тексте стандарта и его приложений согласно 
приведенной в квадратных скобках нумерации. Ранее до листа 5 стандарта 
ссылка на библиографический источник [1] отсутствует 

Учтено.  
Заменена ссылка  на 
библиографический 

источник [1] в разделе 3 

Раздел 4 пункт 4.6 АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

В третьем абзаце4.6 при ссылке на справочное приложение Б использовать 
слова «... приведен в приложении Б.». При этом статус приложения не 
указывать 

Принято 

Раздел 4 пункт 4.7 АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

После номера пункта 4.7 точку не ставить, а отделить от текста пробелом Принято 

Раздел 4 пункт 4.7 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

После нумерации подраздела убрать точку Принято 

Раздел 5 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

После нумераций пунктов убрать точки Принято 

Раздел 5 пункт 5.1 АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

- в виде свободного структурированного текста латинского алфавита 
- в виде свободного неструктурированного текста латинского алфавита 
заменить на 
- в виде свободного структурированного текста из букв латинского алфавита 
- в виде свободного неструктурированного текста из букв латинского 
алфавита 

Принято 

Раздел 5 пункт 5.1 АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

В пункте 5.1 перед каждой позицией перечисления «тире» заменить на «дефис» Принято 

Раздел 5 пункты 
5.1 и 5.3 

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

г.) 
 

После номеров 5.1, 5.3 точку не ставить, а отделить от текста пробелом Принято 
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Раздел 5 пункт 5.2 АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

ГОСТ 7.79, приведенный в 5.2 отсутствует в разделе «Нормативные ссылки». 
Ссылку на стандарт привести без цифр года утверждения стандарта 

Принято 

Раздел 5 пункт 5.2 АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

ГОСТ 7.79 устанавливает две системы транслитерации кирилловских 
алфавитов латинскими буквами: А, Б. Система В, приведенная в 5.2, указана 
неверно 

Принято 

Раздел 5 пункт 5.2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

Дана ссылка на ГОСТ 7.79, отсутствующий в разделе 2. В ГОСТ 7.79 
отсутствует «система В» 

Принято 

Раздел 5 пункт 5.2 АО «Адмиралтейские верфи» 
(№47/86 от 27.02.2019 г.) 

Уточнить ссылку на стандарт «ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9-1995) (система B)» – 
«система B» отсутствует. В указанном стандарте приведены только две 
системы: Система А и Система Б. 

Принято 

Раздел 5 пункт 5.3 АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

В 5.3 при ссылке на обязательное приложение В использовать слова «... в 
соответствии с приложением В.». При этом статус приложения не указывать 

Принято 

Раздел 5 пункт 5.3 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

Ссылку на приложение оформить в соответствии с п.3.12.8 ГОСТ 1.5-2001 Принято 

Раздел 5 пункт 5.3 АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

Предлагаю изъять пункт из текста проекта и дать ссылку на приложение В из 
6.1. 

Отклонено 

Раздел 6 пункт 6.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

Исключить нумерацию пункта (п.4.2.3 ГОСТ 1.5-2001) Принято 

Раздел 6 пункт 6.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

Уточнить запись формата (между знаками и символами есть пробелы, а в 
приведенных примерах пробелов нет) 

Принято 

Раздел 6 пункт 6.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№1072/65 от 12.02.2019 г.) 

Записи пояснений к примерам 1 и 2 унифицировать (использование знаков: 
тире, двоеточие) 

Принято 

Раздел 6 пункт 6.1 АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» 

(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

4 строка снизу поставить «;» Принято 

Раздел 6 пункт 6.1 АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

Желательно выполнить примеры однотипно, т.е. наименование привести со 
строчной или прописной буквы. 
Добавить пробелы в выражениях «AQPF- код», «D-код», «AAD - значение» 

Принято 

Раздел 6 пункт 6.1 АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

После номера 6.1 точку не ставить, а отделить от текста пробелом Принято 

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

Исключить нумерацию «А.1» (п.4.2.3 ГОСТ 1.5-2001) Принято 

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

Исключить нумерацию «Б.1» (п.4.2.3 ГОСТ 1.5-2001) Принято 
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Приложение Б ПАО «Компания «Сухой» 
(№1/144002/604 от 13.02.2019 

г.) 

Приложение Б. В графе «Признак обязательности характеристики» 
имеется ссылка (см.4.8). Данный пункт в разделе 4 отсутствует. 
В графе «Признак обязательности характеристики» внести уточнения 
в части ссылки на пункт. 

Принято 

Приложение Б ПАО «Компания «Сухой» 
(№1/144002/604 от 13.02.2019 

г.) 

Приложение Б. В графах «Код характеристики» имеется ссылка 
(см.4.5) и «Вариант кодирования значения характеристики» имеется 
ссылка (см.5.3). В пунктах 4.5 и 5.3 отсутствует ссылка на приложение 
«Б», имеются ссылки на приложение «А» и «В» соответственно. В 
пунктах 4.5 и 5.3 указать ссылки на приложение Б. 

 Отклонено 

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

Исключить нумерацию «В. 1» (п.4.2.3 ГОСТ 1.5-2001) Принято 

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

Заголовок третий графы записать в единственном числе (п.4.5.4 ГОСТ 1.5-2001) 
- Пример указания значений характеристик 

Принято 

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

Уточнить запись «AQGBM10.0*»: отсутствует в кодированном виде код варианта 
В. Согласно формуле «XXXXYNN..N*» д. б.: AQGB - код характеристики, код 
варианта - В, знак отрицательного значения - М, значение характеристики - 
10.0, символ завершения - * AQGBBM10.0* 

Принято 
 

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

В описании варианта нет информации, что операция «и/или» кодируется знаком 
«$». 
Уточнить запись «AGAVGP1$P2». Отсутствует символ завершения -«*» 

Принято 

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

Уточнить запись «АХРТНАНАНН*», что означает второй символ «А»?
 АХРТННАНН* 

Принято 
 

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

В описании варианта «J» (вторая графа), после знака «F» убрать наклонную 
черту 

Принято 
 

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

1. Не полная информация. Для кода варианта G в графе «Описании варианта» 
указать, какому символу соответствует текст: «И» и текст, указанный через знак 
«/» «ИЛИ». 
2. Ошибка в написании кода. Для кода варианта Н исправить в графе 
«Представление характеристики в кодированном виде»: должно быть: 
«AXPTHHAHH». Либо в графе указать чему соответствует символ «А» 
(AXPTHAHAAH). 
3. Отсутствует разделительный символ при кодировании списка значений. Для 
кода варианта Н необходимо ввести символ, например соответствующий тексту 
«И», для разделения каждого значения «Списка значений». 
4. Пунктуационная ошибка. 4. Для кода варианта J и L уточнить пунктуацию, 
вместо «/» должна быть «.» 

Принято 

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

В описании варианта «L» (вторая графа) убрать наклонную черту Принято 
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Приложение В 
строка D 

АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

В выражении «Значение из таблицы» добавить точку Принято 

Приложение В 
строка J 

АО «КБП» 
(№08685-19/ДИТ от 

27.02.2019г.) 

В конце абзаца убрать косую черту. 
В ячейке «Значение характеристики» неясно откуда берется код L (в описании 
варианта его нет) 

Принято 

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

Отсутствует ссылка по тексту на документ [ 1 ] Принято 
 

Библиография АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» 

(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.) 

Замечание. 
Приведена ссылка на [1], ссылки на который отсутствуют по тексту 
документа. 
Предложение. 
Привести в тексте ссылки на [1] или исключить данную ссылку из 
элемента «Библиография» 

Принято 

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

В тексте стандарта нет ссылок на следующие указанные документы: 
[1] 

Принято 
 

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

Библиография  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 

Принято 
 

Библиография АО «НИПТБ «Онега» 
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 

г.) 

В тексте стандарта отсутствует ссылка на библиографический источник [1] Принято 

Последняя 
страница 

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

Не соответствует требованиям пункта 5.5.2 ГОСТ Р 1.5-2012 Принято к сведению. 
В замечании опечатка - 
п. 5.6.2 ГОСТ Р 1.5-2012 
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