
щЬ

Общегособраниr-""#";:*Ъческогопартнерства
<<Объедrrненпе пропзводпте.пей железнодоlюжной технпки>)

30 ноября 2018 г. Nq 24
г. Москва

Место проведения Общею собраrrия: г. Москва, Рижская площадь, д. 3

Время начапа: 10 час. 00 tiл-rн.

Время окоrтчания: 11 час,35 мин.

Прgдq9дqд9дц Президент НП кОfIЖТ>> Гапанович В.А.

Прис}тствовали: вице-президент НП (ОfDКТ> Калетин С.В.
вице-президеrrт НП <ОfDКТ> Костромин А.Г.
вице-президент НП (ОГDКТ) Матюirин В.А.
вице-президент НП (ОfDКТ) Па,ткин С.В.
вице-президент НП (ОfDКТ) Саакян Ю.3.
вице-президент НП (ОfDКТ) Сеньковсrсlй О.А.
вице-тrрезидент НП (ОfDКТ> Углов А.А.
вице-президентНП(ОГDКТ) IIfuейдrлшоллерВ.В.

Прелс,гавите",rи 90 организаций - членов НII <OlIЖ1-1l.

Кворум имсется,

Формирование рабочцх opl,aHoB Общего соб

Yтвер2цд9ц!9 l]QqgqI

Единогласно утверждена Счетrrая комиссия в составе:

1.Jlевушкина А:rексея Николаевича заместителя исполllительного

директора HIl <ОПЖТ>;
2. Морозова Максима Александровича ведущего специалиста

ООО <ИЦI'IВКi,;
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3. Рукавишяикова Алексея Анатольевича - начаJ]ьника отдела Щентра
технического аудита ОАО <РЖД>.

ПОВЕСТКАЩЯ
Общего собрания членов ЦП <<ОIIЖТ>>

1. об искlшочении членов из НП <<оГDКТ>>.

2. О приеме HoBblx .r.пенов в НП кОfI)КТ>>.

3. О выборах испоJlЕительного директора НП (O[DKT) (единоличного
исполнительного органа Партнерства).

4. О выборах президеrrга НП <<ОГDКТ>.

5. О вице-тrрезидентах НП <<ОfDКТ>>:

5.1. о выборах вице-щlезидентов НП <ОfDКТ>;
5.2. о закреплении за вице-президентап,Iи fIартнерства курируемых

напрzrвлений деятельпости НП <<ОfDКТ>.

6. О выборах членов Набшодательного совета НП (ОГDКТ>
(колпегиального исIтолнительного органа flартнерства).

7. О выборах членов РевизиоЕной комиссии НП <<ОГDКТ>>.

8. О задачах и планах Партнерства на 2019 год.
9. О вопросах стандартизации в НП (ОfDКТ):
9.1. о Программе стандартизации Партнерства;
9.2. об 1тверждении ПоложеЕия о формированrтл и исполнении

Программы стандартизации НП <<ОfDКТ>>.

l 0. Оргаrтизационные воц)осы:
l0.1. об АО <Муромский сгрелочьtй завод>>:

10.2. о восстановлении членства ТОО (ПpoMMaJIIKoMIuIeKD) в
НП <ОГIЖТ>;

10.З. о внесении дополнений в Попожение о членстве в НП <ОГDКТ>.

Повестку дня Общею собрания rшенов Некоммерческого парпrерства
<<Объединение производителей железнодорожной техники) )"твердили
единогласно.

Общее собрание членов НП <ОflЖТ> открыто.

1. об псrс"rюченпп членов из ЕЦ <<OIDKT>

СЛУIIIАЛИ: докJIад заместитеJIя исполнительною директора
нП (ОгDкТ> Рыкова А.П. об исюпочении из члеIiов нП <(опжт)
следуюпцrх орг:rнизаций :



ль
п/п

Наименование юрцдпческого лхца

l. ООО <ТрансЭнерго>

2, СП ООО кОрелкомпрессормаш>)

з. НП <<Рельсовая комиссия>>

4. АО <Барнаульский вагоноремонтный завод))

5. Ао НПо <РоСАТ>

6. ООО <IJeHTp <ПриоритеD)

7. ОАО <<НИИ вагоностроен].IJD)

8. ГIАО <ffолгопрудненское НПП>>

9. ооо (АББ)
10. АО <Наl^rные приборьп

lt. ЧАО (АЗОВЭЛЕКТРОСТАЛЬ>

12. ОАО <Трансмашпроеко>

1з. АО <<Муромэнергомаш>>

По }тазанномч вопросч выстчпили:
а) вице-президент НП (ОfDКТ> Калетин С.В., генераJьЕый директор

ОАО (НИИ вагоностроения> Серебряков А.С. с просьбой о шредоставлении
возможности погашения задолженности по оплате чпенскIr( взЕосов до конца
l квартала 2019 года.

РЕlIIИЛИ:
1.1. Исключить ОАО (НИИ вагоностроения> из списка организаций,

представлеrтншс Общему собранию на искJIючение из члеIlов НП (ОГDКТ)) с
дальнейшим обязательным погашением задолженности
ОАО (НИИ вагоностроеI]ия) по оплате членских взносов в срок до З l Mapla
2019 года.

<<за> - 90 организаций
(IIротив) _ нет
((воздержались)) - нет
Принято единогласно

б) виче-президент НП <ОПЖТ> Палкив С.В. с просьбой об исклк)чении
НП <<Рельсовая комиссия> из списка орl,анизачий, лредставленtrых Обшlему
собрацию на исключение из членов НП (ОПЖТ),
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РЕшИЛи:
1.2. Исключить НП <<Рельсовая комиссия> из списка организаций.

представленных Общему собранию на исключение из членов ЦП <ОПЖТ> с

дмьнейшей проработкой вопроса о перспекгивах работы и членства в
Партнерстве НП (Рельсовая комиссия)) (при солействии вице-президента
НП (ОПЖТ) Палкина С.В., начальника I_{eHTpa инновационного развитиJl
ОАО,.РЖД,, Зажигал кина Д.в.1.

(за> - 90 организаций
(против)) - нет
((воздержались)> - нет
Принято единогласно

в) заместитель генерального диреюора по перспеюивному рzввитию
ОАО <Барнаульский ВРЗ> Зеленкова А.Н., вице-президент НП (ОfDКТr)
Калетин С,В. с просьбой об исключении ОАО <<Барнаульский ВРЗ> из списка
организаций, представленных Общему собранию на исключение из членов
нп (оГlжТ).

РЕIIIИЛИ:
1.3. Исключить ОАО кБарнаульский ВРЗ> из списка организаций,

представленных Общему собранию на исключение из членов НП (ОГDКТ)
при условии обязательного погашения задолженности ОАО <Барнаульский
ВРЗ> по оплате члеI{ских взносов.

<<зо> - 90 организаций
<(против> - нет
(воздержались) - нет
Принято единогласно

СЛУIlIАПИ: заместитеJur исполнительного диреrсгора НП<ОГDКТ>)
Рыкова А,П. об иск.лючении из .uIeHoB НП (ОГDКТ) следующих
организаций (с учетом ранее принятых решений по данному вопросу
Повестки дня):

л!
пltl

Еаименовашrlе юрrrдшческого лица

l. ООО кТрансЭнерго>

2. СП ООО <Орелкомпрессормаш>)

3, Ао НПо <РоСАТ>



1. ООО <Щентр <ПриоритеD)

5. fIАО (ДолгопруднеЕское НПП))

б. ооо (АББ)
7. АО <<Научные приборьо>

8. 1IAO (АЗоВЭлЕкТРосТАJъ>

ОАО кТрансмашпроект>

l0, АО <<Муромэнерrомаш>>

РЕIIIИIIИ:
1.4.За низкую активность и систематичесчло неуплаry членских

взносов (более 2-х лет подряд) в соответствии с rцлктом 5.10.1. Устава
НП (ОГDКТ) и IryEKToM 5.1.2. Положения о члеЕстве в НП <ОfDКТ>
искJIючить из членов Некоммерческого партнерства <Объединение
производителей железfiодорожной техItики>, след/юще оргilнизации:

лъ
tlltl

IIаименовацие юрltдического лица

l. ООО <ТрансЭнерго>

2. СП ООО <Орелкомпрессормаш>

Ао НПо <РоСАТ>

4. ООО <l_{eHTp <Приоритет)

5. fИО <.Щолгопрулненское НПГЬ)

б. ооо (АББ>

7. АО <Научные приборы>>

8. atAO (АЗоВЭлЕкТРоСТАлЬ)
9. ОАО <<Трансмашпроект>

10. АО <<Мlромэнергомаш>>

<<за> - 90 организацlй
(против) - нет
((BоздержаJIись) - нет
Приrrято едrногласно

1.5. Вьшести предупреждени-я о нар},шении п. 5.6. Устава НП <ОfDКТ>
имеющим задолженность по оплате членских взносов за период до дв}х лет
след/юfi{им членам НП <ОfDКТ>:
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п/п
Наименование юридического лица

1. АО кТорговый дом РЖ.Щ>

2.
ООО <Представительство НПГI <Смелянский

электромеханический завод>>

з. ООО <Управляющая компания <<Профит [{ентр Плюс>

4.
ФГБОУ ВО кКазанокий национаrrьный исследовательский

технологический !Еиверситет)
5. ООО <НПI_{ Пружинаl>

<зо - 89 организаций
((против)) - нет
(воздержаJIись) - нет
Принято единогласно

1. О прпеме новых членов в НП <<ОПЖТ>

СЛУШАЛИ: заместителя исполнитеJьного директора НГI(ОПЖТ)
Рыкова А.П. о приеме новых членов в НП ОfIЖТ) след)ющие организации:

л}
пlп

напменование
юрпдпческого лица

Руководштель

1. АО <Тулажелдормаш>
генера,,Iьный директор -
Запольский Александр Викторович

2.
ООО <Группа компаний
кЭлектромир>

генера:lьный директор -
сичинава Дмитрий Иосифович

ООО <РТИ Барнаул>
генера,,1ьный директор -
плетнев олет Алексеевич

4.
ООО <Фоссло Бан-унд
ФеDкерстехнию>

генеральный директор -
Нуоуллин OcKaD Фираилевич

РЕШИЛИ:
Принять в rIлены Некоммерческого партнерства <Объединепие

производителей железнодорожной техники, организалии:

л!
п/п

напменовапrrе
юридпческого лпца ýководитель

1. АО <Тулажелдормаrrr>
генеральный директор -
Запольский длександр Викторовцч
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2.
ООО <Группа компаний
<Электромир>

генерапьный дирекгор -
Сичинава Дмитрий Иосифович

3. ООО <РТИ Барнаул>
генеральный директор -
плетнев олег Алексеевич

4,
ООО кФоссло Бан-lтrл
Феркерстехник>

генеральный директор -
Нурул.гплп Оскар Фираилевич

<зо - 89 организачий
((против) - нет
<воздержались) - нет
Принято единогласно

2. О выборах rrспоJIнптельного дпреrсгора НП <<ОПЖТ),
(единоличпого псполнительпого органа Партперства)

СЛУШАЛИ: доклад президента нП (оПЖт), председателя
набrrюдательного совета Нп (огDкт) Гапановича В.д. об освобождении от
полномочий исполнительного директора нП (оПжТ), вице-президента
НП <оПЖТ> Лысенко Н.Н.

РЕШИЛИ:
3.1. По инициативе Лысенко Николая Николаевича (по собственному

желанию) освободить еIо от полномочий исполнительного директора
Некоммерческого партнерства <объединение производителей
железнодорожной техяикI{).

<за> - 93 организации
(против) - нет
(воздержаJIись) _ нет
Принято единогласно

3.2. По инициативе Лысенко fIиколая Нпколаевича (по собственному
желанию) освободить его от полномочий вице-президента Некоммерческого
партнерства <<Объединение производителей железнодорожной техники).

<за> - 9З организации
(против) - нет
(воздержались) - t{eT

Принято единогласно

,|
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СЛУIIIАЛИ: выступление президеItта НП (O[DKT), председателя
Наблюдательного совета НП (ОfDКТ) Гапановича В.А. с предложением (по
одобрению Наблюдательного совета НП (OIXKT)) избрать на доjIжность
исполнительного директора нП (оГDкТ> Рыкова Антона Павловича сроком
на 3 (три) года.

РЕIIIИIIИ:
З.З. LЪбрать на должность исполнительного директора (единоличного

исполнитеJIьЕого органа) Некоммерческого партнерства <<Объединение
производителей железнодорожной техникю> Рыкова Антона Павловича
сроком на 3 (три) года в соответствии с Уставом НП (ОГDКТ).

<<за> - 9З оргаrrизации
(против> - нет
((BоздержаJIись) - нет
Приtrято единогласно

4. О выборах президента ЕП <(OIDKT>

СЛЛIIАJIИ: выстуIIJIеIIие заместитеJIя исполнительного директора
НП (ОГDКТ) Рыкова А.П. с предложением избрать на до:rхtность президента
НП <ОfDКТ> Галановича ВапентиЕа Алексапшlовича сроком на 3 (три) года.

РЕIlIИЛИ:
Избрать на должность президента НекоммерческоIо партнерства

(ОбъединеЕие производителей железнодорожной техIlики)) Гапановича
Вапентина АлександровшIа сроком на 3 (три) года в соответствии с Уставом
нП (оfDкТ).

(<за> - 92 организации
(сц)отив) - нет
(воздерхались)) - 1 организация
Решение приrrято

5. О вице-президентах ЕП <(ОПЖТ>
5.1. О выборах вцце-президептов Партперсrва

СЛПIIАIIИ: доклад заместителя исполнительIlого дирекгора
НП <ОГDКТ> Рыкова А.П. с предложеIlием избрания на должности вице-
президентов НП (ОfDКТ>> сроком на З (три) года следlтощш{ кандидатов:
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пlп Кандидат .Щолжпость

1.
АсрияшI
Владимира В асr.r,rьевича

геЕеральЕого директора ООО <ИLЩВК>

2.
зуБLD(4нА
Аrlтона Владимировича

заместитеJlя генера.пьного директора
АО KCT]бI по lэаботе с органами власти

3.
кАлЕтинА
Сергея Владимировича

президента АО <<СГ-транс>

4.
КОСТРОМИНА
Альберта Геннадьевича

генераJIьного дирекгора
ООО <<Железнодорожные техяологии>

5.
мАтюIпиI]А
Владимира Алексеевича

геЕеральItого директора ООО <lf,ГК>

6.
пАлкинА
Сергея Валентиновича

диреI(Tора по техцическому реryлировzrнию
железнодорожной продукции
ООО <ЕвразХолдиrг>

7.
рыковА
Антона Павлович

генерального дирекгора ООО <<ТрансТТ>>

8,
сААкянА
Юрия Завеновича

генераJIьного длрекгора АНО <ИПЕМ>

9.
СЕНЬКОВСКОГО
Олега Альфредовича

первого заместителя начальника Щен,гра
техническою аудита ОАО <РЖД>

10.
смыковА
Андрея Андреевича

руководитеJu{ Irаправления в области
техническою реryлировzrнияl
ст цартизации и метрологии НП <ОПЖТ>>

11.
IIIHE ллЕрА
владимира Виктоооr

советника генерапьноIо директора
АО <TNOý> по техяIлческим вопросilм

Кандидаryра }ТЛОВА Алдрея АлександровшIа - генеральIlого

директора АО (ЭЛАРА) не рассматривается, поскольку выбран на

должность вице-президента НП <<ОfIЖТ>> сроком на 3 (,три) года на итоговом
Общем собрании НП (ОГDКТ> 16 февраля 2018 г.

РЕШItrIJIИ:

5.1.1. Избрать на должности вице-президентов Некоммерческою
партнерства <<объединение производителей железнодорожной текiики))
сроком на 3 (три) года в соответствии с Уставом НП <ОГDКТ>:

9
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лъ

п/п
Ф.и.о. ,Щолжность

1.
Асрияш]
Владимира Васильевича

генерапьного директора ООО <ИЩПВК>

2.
з}ъIлоlнА
Антона Владимировича

заместитеJUI генераJIьного директора
АО <СТ\б> по работе с органами власти

з.
КАJIЕТИНА
Сергея Владимировича

президента АО <<СГ-T ранс>>

4.
КОСТРОМИНА
Альберта Геннадьевича

генер:1льЕого директора
ООО <Железнодорожные технологии>

5.
мАтюIlIинА
Владимира Алексеевича

геЕерапь}rого директора ООО <ЩЖ>

6.
пАлкинА
Сергея Ва,rентиновича

директора по техническому

реryлироваЕию железнодороь,ной
продукции ооо (ЕвразХолдинг>

,7. рыковА
Антона Павлович

исполнительного д{ректора
НП <ОfDКТ>, генерального директора
ооо (ТрансТТ>

8.
сААкянА
Юрrzя Завеновича

генерального директора АНО <ИПЕМ>

9.
СЕНЬКОВСКОГО
Олега Альфредовича

первого заместитеJuI начапьника Центра
технического аудита ОАО (РЖД>

10.
смыковА
Аншэея Андrеевича

руководитеJut направления в области
техншIеского реryлировани,l,
стандартизации и метрологии
НП (оfDкТ)

l1.
llIHE ллЕрА
владимира Викторот

советника генерального директора
АО <ТIлDб> по техническим вопросам

<за> - 93 организации
(против> - l]е,I

<(воздержаJlись)) - не,г

Принято единогласно

5.2. О закреплепии за вице-президентамп IЪртнерства курпруемых
направленпй деятельности IIП <<OIDKT>>

СЛУIIIАЛИ: доюIад заместитеJш испоJIнительною директора
НП (ОГDКТ> Рыкова А.П. о закреплении за вице-президеЕтами Партнерства
к}рируемых направ.пений деятельности НП <<ОГDКТ>>.
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РIlШИЛИ:
5.2,1. В соответствии с пунктом 6.1З. Устава НП (ОГIЖТ> закреIlи.tь за

виItе-президентами НП <ОПЖТ> следующие курируемые наIIравления
деяl,ельности I lapTHepcTBa:

J\b

п/п
Ф.и.о. Курируемые направления

1.
АсриянLI
Владимир Васильевич

противодействие незаконному обороту

фальсифицированной иконтрафактной,
некачествеЕной
ЕазначенIr{

про.ryкции железнодорожного

2.
зуБtDин
Антон Владимирович

содействие развитию и повышеЕию
эффективности программ поддержки экспорта
прод.кции железнодорожного машиностроеЕиJI;

содействие внед)ению новьж разработок и
тенденций в области транспортного
машиностроениr1, в том числе нzrпрzrвленных на
повыIJIение безопасности движения, внедрение
)нергоэффективrых. энергосберегающих и

экологиtIески чистьD( технологий, в том числе с
целью повышениJl конкурентоспособности
прод}тrии отрасли на внеIIJних рынкzж;

организациJl вз:rимодействия с профильными
ФОИВ и институтами развития и поддержки
1кслорта. уJIлшение условий дост}.па
отраслевых компашiй к механизмам поддержки
и стиN[ул ирован }rя )кспорта железнодорожной
техники

з.
кАлЕтин
Сергей Владимирович

развитие взаимовыгодноIо сотрудничества,
творческой и деловой активности среди членов
бизнес-сообщества, объединяющего
предпрш{тиJI ваюнного хозяйства,
собствепников вахонов и оTраслевые наушо-

исследовательские инстит},ты

4.
костромин
Альберт Геrтнадьевич

реализац}и технIтIеской политики в отрасли
железЕодорох(ного машиностроения, в том
числе в создllнии нового поколениrI

железнодорожного подвIrкною состава и
высокотехнологитlой продrтции на основе
инновационного развития
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5,
мАтюшин
Владимир Алексеевич

техническаJl безопасность железнодорожной
техники, в том числе инновационной;

развитие и оIIтимизациJI системы оценки
cooTBeTcTBIlJI прод/кции, в том числе
иrтновационной и предназначенной на экспор]:

развитие и совершенствование методов и
средств испытаний продукции;

руководство системой добровольной
сертификации СДС ОfDКТ, повышение
эффективности ее работы в цеJuIх развитIrI
конrgрентоспособности продrкции,
совершенствованиJI и повышения её

техлическою \,lэовня и качества

6.
fилкин
Сергей Ва,rентинович

инновационное рtlзвитие
метalJLIIl,ргиLIеского комIIпекса

предприятий

7.
рыков
Антон Пазлович

управление
имJдцеством
Партнёрства (п.

текущей деятельностью,
и денежными средствами
6.14. Устава НП <OIDKT))

8.
сААкян
Юрий Завенович

стратеIическим
железнодорожного
производства

экспертно-коЕсультационнaц поддержка по
волросам развития

ма IиностроениJl и
городского рельсового

транспорта, экспорта подвижного состава;

)частие в формировании предложений по

цифровизации производственною комплекса
)t(елезнодорожного млциностроениrI и
эксплуатцруемоIо подвижного состава;

ос)дцествление изданшI поддерживаемого
НП(ОГDКТ) жlрнала <<Техяика железных

дорогD и одноиvенного отраслевого сайта

о СЕНЬКОВСКIД1
Олег Альфредович

реаJIизация политики НП <<ОГDКТ> в области
обеспечения качества изготавливаемой
прод\тции железЕодорожItого назначения

t0.
смыков
Алдрей Аццреевич

техническое реryлироваIrиеl стандартизацшl
и ме,IролоIи'I

l1,
}тлов
Андрей
Александrович

координация взаимодействия и содействие в

реаJIизации проектов диверсификации
оборонно-

в части
изготовления интеллектуальной элекгронной

производства предприятий
промышленного комIшекса
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продукции в
ОАО (<РЖД>

интересах предприятий
и Itелезнодорожной

промышленности;
содействие и координация взаимодействия

производителей подвижного состава с
отечественными предпрш{тиJ{ми
изготовитеJurми слолсrой микаоrrрочессорной
техники в вопросах импортозамещеншI

12.
[IнЕЙдмюJL]IЕр
владимир Викторович

перспективное развитие тягового
моторвагонного подвижноm состава

и

<<за> - 93 организации
(ц)отив) - нет
(воздержапись> - нет
Принято единогласно

б. О выборах членов Наблюдательцого совета fIП (<ОII)КТ>

(коллегиального исполнительного органа Партперства)

СЛИIIАJIИ: доклад за}.{еститеJuI исполнительного директора
НП (ОfDКТ> Рыкова А.П. о выборах членов Наблодательного совета
НП <ОГD{tТ> с предложением избрать:

лэ
п/п

Кандпдат ,Щолясность

1.
зуБIдс4нА
Антона Владимировича

заместитеJul генераJьного директора
АО <СТМ> по рабmе с орrанами власти

2.
КАJIЕТИНА
сергея Владимировича

президента АО <<СГ-транс>>

з.
КОСТРОМИНА
Альберта Геннадьевича

геЕераJIьного директора
ООО <dКелезнодорожные техЕологии>

4.
МАТЮIIIИНА
Владимира Алексеевича

генерального директора ООО <ЩТК>

5.
I]АIIки}IА
Сергея Валентиновича

директора по техническому реryJlироваIiию
железнодорожной продукции
ооо <<ЕвразХолдинг>>

6.
сА'цсilа
Юрия Завеновича

генер!шьного директор АНО <ИПЕМ>

7,
ЭЕНЬКОВСКОГО
Элега Альфредовича

первого заместителя начальника I-{eHTpa

технического аудита ОАО <РЖ,Щ>
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8.
утловА
Андрея Александровича

генеральноrc диреh^тора АО (ЭJIАРА)

9.
ш[шI;ддолJшрА
Владимира Викторовlтча

советЕим генеральIrого директора
АО <<T]\Dý> по техЕическим вопросам

РЕIlIИЛИ:
Избрать членами Наблюдательпого совета Некоммерческого

партнерства <<Объединение производителей железнодорожной техЕиIсi)
сроком на 3 (три) года:

<<за>> - 9З организыJйи
(против)> - нет
((воздерхаJIись> - нет

л!
ш/п

Ф.и.о. flолжность

1,
ЗУБIlD(LlнА
Антона Владимировича

заместителя генераJьноm директора
АО <<СТМ>> по работе с органами власти

2.
КАJIЕТИНА
Сергея Владимировича

президента АО <<СГ-транс>>

з.
КОСТРОМИНА
Альберта Гешrадьевича

генераJlьного директора
ООО <<Железнодорожные техлологии)>

4.
мАтю1lIинА
Владимира Алексеевича

генерального д4рекгора ООО <ЩIК>

5.
ГIАJIКИНА
Сергея Валентиновича

директора по TexIrшecltoмy реryлировirнию
железнодорожной прод.кции
ООО <<ЕвразХолдинп>

6.
сААкянА
Юрия Завеновича

генераJIьного директор АIIО <<ИПЕМ>

7.
СЕНЬКОВСКОГО
Олега Альфредовича

первого заместителя начальника Щентра
технического аудита ОАО <tPЖД>

8.
угJtовА
Андрея Александровича

генераJIьЕоl,о директора АО <ЭJlАРА>

9,
IIIHB ллЕрА
влалимиоа Виктоооt

советника генераlьfl ого диреюора
АО <<ТI\Д(> по тек{иtIеским вопросам

Принято единогласно
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7. О выборах членов Ревлзиоццой компссии ПП <<ОIIЖТ>

СЛЛIIАЛИ: выстуIшеЕие заl{еститеJul испоJIнительноIо директора
НП (ОfDКТ> Рыкова А.П. с предложением избрать Ревизионн},ю комиссию
НП <оГDКТ> в след.ющем составе:

РЕIIIИJIИ:
Избрать члеЕами РевизиоЕной комиссии Некоммерческого

партIlерства <Объединение производителей железнодорожной техники),
сроком на 3 (три) года:

<<за> - 93 организации
(<против) - Е9т
(Gоздержались)) - нет
Принято едлногласно

8. О задачах и планах Партнерства на 2019 год

СЛЛШАЛИ: доклад президента НП <ОfDКТ> Гапаrrовича В.А. о

задачах и IIJIанах Партнерства на 2019 год.
РЕIIIИIIИ:

л}
п/п

Кандпдат ,Щолrкность

1.
вЕпрш{IФв
Андрей Сергеевич

заI4еститель начальника I]eHTpa
технического аудита ОАО <РЖ!>

2.
пАнАсик
Алексей львович

заместитель геIlерального директора
ООО(ИIЦIВК)

3,
трудовА
Олег Геннадьевич

р}товодитель HaI]paBjIeHI-IJI

ЗАО <Рослокомотив>>

лъ
п/п

Ф.и.о. ,Щолжносrь

1.
вЕприLI]_ЕвА
Андрея Сергеевича

заместитеJUI начальника Щентра
технического ачдита одо <ржд>

2.
I]АtIАсикА
Алексея Ьвовича

за}lеститеJIя генераJьного директора
ООО <ИI_ЩВК)

3.
трудовА
Олега Геннадьевича

руководитеJUI нzrправления

ЗАо <<Рослокомотив>



16

8.1. Гlпан мероприяrий Некоммерческого партнерства <<Объединение

производителей железнодорожной техники) на 2019 год одобрить
(Приложение Nо 1).

8.2. Подготовить и провести цри поддержке Правительства Тульской
области в г. Тула выездное заседаЕие Научно-производственIlого совета
НП (ОГDКТ> по вопросам перспективЕых направ.пений развипбI
производства высокопроизводительной путевой техники в рамках
реализации ,Щолгосрочной програ.п.rмы развития ОАО <<РЖф> до 2025 mда.

Срок: май 2019 г.
8,3.На площадке ООО dIK <НЭВЗ> при поддержке Комитета по

железЕодорожному машиIrостроению Союза машиностроителей России,
Эксперпrою совета по развитию транспортного мациItостоеItиJl при
Комитете по экономической политике, промышленЕости, инновационному

развитию и предприЕимательству Государственной ,Щумы, а также с

участием Южно-Российского государственного политехнического

}.ниверситета имени М-И.flцатова провести меропри.flие по вопросам
координации локомотивосц)оеIIиJI и их компонентов, подготовки
инженерных кад)ов для отечественного транспортного маJIIиностроениJI.

Срок: сентябрь 2019 г.
8.4. Принять активное )ластие в международном жеJIезнодорожном

саJIоне проflраЕства 1520 <<РRО//,Щвижение. ЭКСПО> (г. Щербинка, 28-31

авryста 2019 г.).
8.5. Организовать и провести Конк}рс НП <.lОfDКТ>> л5^rших

инновациоt{ньD( разработок.
Срок: 28 авryста 2019 г.
8.6. Продолжить актив}Iуо рабоry по усилению кооперативньтх связей

С РеrИОНаМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВаilИrl I?D( ИННОВаЦИОНЕОГО ПРОМЫШЛеННОГО

потенциаJIа в развитии хелезнодорожЕого мапIиностроения.
8.7. Продоrrжить взаимодействие с российсrшми и зарубежными

партнерами, в том числе по подписл{ным док}ментirм о сотрудничестве.

<зо> - 93 организации
<(против) - Еет
(воздеркались> - нет
Прrшято единогласно
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9. О вопросах сгапдартпзацши в IIП <<ОIIЖТ>

9.1. О Программе стандартизацип Партнерства

СЛУIIIАJIИ: докJIад руководитеJuI направJIенIл{ в области технического

реryлиров {я, стандартизации и метрологии НП <<ОfDКТ> Смыкова А.А,:
об актуализации р}ководства и состава Комитета НП <ОfDКТ> по

нормативно-техническому обеспечеЕию и стаIIдартизации;
об исполнении Программы стаЕдартизации Партнерства в 2018 юду и

о формировании проекта Програ.п,rмы стандартизации на 2019 год (в том
числе о необходимости оплаты ежегодных целевых членских взносов на
проведение работ по стандартизации).

РЕшIиJIИ:
9.1.1. Одобрить деятельность в области стандартизации, проводим1rо

Партнерством.
9.1.2. Обратить внимание членов Партнерства, заинтересовilнных в

проведении работ по стандартизации, на вакяость своевременной оплаты
ежегодньD( целевых членских взносов.

9.1.3. IIлена.Ir,t и комитетам Партнерства приItять участие в

рассмотрении и обсуждении проектов разрабатываемьтх документов по
стаIцартизации.

9.1.4. Организовать на площадке НП (ОГDКТ> в 2019 году совместнyrо

рабоry техническID( комитетов по стаЕдартизаJци, деятельность которых
затрагивает железнодорожнуIо oтpacJb и явJurется смеясlой техническому
комитету по стандартизаIши Ж 045,МТК 524 <<Железнодорожпый

тр:rнспорD).

9.1.5. Участвовать в работе Совета по техническому реryлировirнию и
стаЕдартизации дrя цифровой экономики Комитета РСПП по техническому

реryлировirнию, стандартизации и оценке соответствия и Восточного
комитета Iерманской экоtlомики, в том числе с целью обмена знzlниями и
опытом в области технического реryлирования и стандартизации.

9.1.6. lIленам НП <<ОfDКТ>> до 1 шоля 2019 г. представить предJIоженIтI
по ст цартизации, направленные на решение сцатегическIr( задач в

области железнодорожного маIциностроениrl, в целях разработки
перспективной Програ.ллмы работ по стандартизаIци и техЕическому

реryлированию на 3-5 лет,

<<зо> - 93 организации
(против) - Еет
(воздержацись)) - Еет
Принято единогласно
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9.2. Об угвержденпи Полоэкения о формпрованпи п исполненrlи
IIрограммы сrандартизацип НП <<OIDKT>

СЛУIIJАЛИ: докJIад р),.ководитеJIr{ Еаправлени,{ в области технического

реryлированиJI, стандартизации и метрологии НП (ОfD(Т) Смыкова А.А. о
проекте ПоJIожения о формировании и исполнении ежегодной Программы
стандартизации НП (O[DKT>.

РЕIIIИЛИ:
9.2.1. Утвердить со сроком введеЕшl в действие с 1 января 2019 г.

Положение о формировании и исполнеЕии ежегодной Программы
стандартизации НП (ОfDКТ) (Приложение N9 2).

<<зa>) - 9З оргд{изацшr
(против>) - нет
(воздержались) _ нет
Принято единогласно

10. Органпзацпонные вопросы
10.1. Об АО <Муромский стрелочный завод>>

СЛУII]АЛИ: сообщение заместитеJlя испоJlнительного директора
НП (ОГIЖТ) Рыкова А.П. об Акционерном обществе <<Мlромский
стрелочный завод>, которое в соответствии с подаI {ым заJlвлеЕием от
23 октября 2018 г. Ns 2371 добровольно вь]IJIло из состава НП <<ОГDКТ>>. На
момент выхода из Партнерства за организацией чисJIится систематическ:uI
задолх(енность по оплате ежеIодных цIенских взносов за период 2015 - 20l7
гг. На основании пункта 5.6. Устава НП (ОГDКТ), Tr}TrKTa 5.5. Положения о
членстве в НП <<ОfIЖТ> Партнерство rraItlepeнo взыскать с АО <<МJромский

стрелочный завод) задоJD(еIIЕость по членским взЕосаNI за период членства в

порядке, установJIенным законодательством Российской Федерации.
Информацию принять к сведению.

10.2. О восстановлецпп члепства ТОО <dIроммашкомIuIект) в
нП<(ОrDкТ>)

СЛИIIАIIИ: докJIад заместитеJu{ исполItительного директора
нП (OIDKT> Рыкова А.П. о восстановJIении членства
ТОО <Проммашкомплеко> в НП <<ОГIЖТ>>.

В НП (ОfDКТ) посчr'пиJIо обращение ТОО <ПроммашкомплекD) от
20 ноября 2018 г. Nq 2077 с просьбой о рассмотрении вопроса о
восстановJIеЕии в Партнерстве. Оргаrтизация была иск.:почена из
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НП (ОfDКТ> решением Общего собрания ,rленов НП (OfDKT) 16 февраля
2018 г. ТОО <ПроммrlшкомIIJIект> полностью произвело оIIJIату

задоJDкенности по членским взносам, которм явилась основанием дпя
искJIюченIтI. Предлагается восстilновить чlrенство ТОО кПроммашкомппект)
в НП <оГDКТ>.

РЕIIILLIIИ:
10.2.1.Восстановить членство Товарищества с ограничеlтной

ответственностью <<Проммашкомтrлект>> в Некоммерческом партнерстве
<Объединешие производителей железнодорожяой 1е)(ники)).

<<за> - 93 организации
(против) - нет
<<воздержаJIись> - нет
Приrrято единогласно

l0.3. О внесении дополненпй в Полояtение о членстве в НП <<ОПЖТ)

СЛИIlАJ]И: докJIад
НП (оГDкТ> Рыкова А.П. о
НП (оГDкТ).

В связи с тем, что в

зад,IеститеJIя испопниIельЕого директора
внесении дополнений в Положение о чпенстве в

адрес НП <ОfDКТ) поступают обращения от
вышедших в добровольном порядке или искJIюченньIх чпенов с просьбой

рассмотреншI вопроса о восстановлении членства в Партнерстве,
предлагается более детально отреryлировать данный вопрос, допоJшив

раздел 3 главы II Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве
<<Объедrтrеrме производителей железЕодорожной техники)) следующим
п}.нктом:

<5.6. Искпюченньй или добровольно вышедший член Партнерства
может быть восстz {овлен по решению Общего собрания ч-пенов НП <<ОГDКТ>

при условии обязательной оплаты задолжеЕности по членским взЕосам за
предыдуrrцй период членства в Партнерстве и при соблюдении проце.щфы

всцдIJIениrI в члены НП ((ОПЖТ)) на обпдтх основаIlиr{х в соответствии с

разделом 3 настоящего Положения, если решением Общего собрания членов
НП <ОГDКТ> не уст€tIiовлено иЕое.).

РЕIIIиПИ:
10.3.1. ,Щополнить раздел 3 главы II Положения о членс,l,tsе в

ПРОИЗВОДИТеJ]еЙНекоммерческом партrtерстве <Объединение
келезнодорожной техники)) следующим пу{ктом:

<<5.6. Исключенный или добровольно вышедший член Партнерства
мохет быть восстtlЕовлеЕ по решенrто Общего собраrтия членов НП <<ОГDКТ>
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при условии обязательной оплаты задолженности по членским взносам за
предыдупц,iй период членства в Партнерстве и при соблюдении процеryры
встуIшеЕия в члены НП (ОГDКТ)) на общих основаниях в соответствии с

разделом 3 настоящего ПоложениJt, если решением Общего собрания членов
НП <ОГDКТ> не ycTzlHoBJIeHo иное.)).

(зa>) - 91 организации
((против> - нет
(<воздержzulись> - 2 организации
Решение принято

Общее собрание ч,lенов Некоммерческого партнерства <<Объединение

производителей железнодорожной техники объявлено состоявшимся и
закрыто в 11 час. 35 мин.



Приложение Nэl
к Протоколу Л! 24

Обцего собрания членов НП <<OfDKT>>

от 30 ноября 2018 г.

IUIAH
мероприятий Некоммерческого партнерства

<<Объедпrrенrrе производптелей яселезнодоролtной технпкп)>

на 2019 год

лъ
tllп Цаименованпе мероприятий .Щата ответственный Примечанпе

l. Внчтриоргапизационная работа

1,1
Проведение итогового Общего собраЕия членов
НП (оГDкТ) февраль 2019 г.

исполнительный
директор

|.2
Проведение заседаяий Комитетов, Подкомитетов и
Секций НП <ОГDКТ> (по отдельному плану)

в течение года

Председатели
KoMr,rTeToB,

Подкомитетов и
Секций

1.3 Выполнение Прогрirммы стандартизации на 20 1 9 год в течение года
исполнительный

директор
Смыков А.А.

1,4

Обеспечение выпуска четырех номеров курнапа
<<Техника железных дороD) и спецвытryска к
международному хелезнодорожному сапону
прострitнства 1 520 <РRОi/.Щвижение. ЭКСПО>

28 авryста 2019 г.
Саакян Ю.З.
испоrrнительный

директор



1.5
Провести среди организпшй членов НП <<ОГDКТ>>

конкурс лучших инновационных разработок
28 авrvста 2019 г.

исполrrительный

директор

1.6
Проведение заседаний Наулно-производственного
совета НП <ОfDКТ> (по отдельному тrлану)

в течеЕие года
исполнительный

директор
Щветкова О.М,

минимум 2
заседания

II. Повышенпе ролц IIП <<ОПЖТ> как системного иптегратора ш координатора деятельностп предприятий -
членов НП <ОПЖТ>

2.1

Организация и проведение заседаний Экспертного
совета по развитию трitнспортного м: IJинос,Iроения

при Коvитете по экономической политике.
промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Государственной,Щумы
Российской Федерации

май, октябрь
2019 г.

}Lпены

Экспертного
совета,

Сеньковский о.А,
испопнитепьный
директор

2,2
Обсуждение и сопровождение закоЕопроектов,
затрагивilющих интересы производителей
железнодорожной техники

в течение года

Президент,
вице-президенты,
председатели
Комитетов,
Подкомитетов и
Секrцй

2,з

Координация совместной работы НП <ОfDКТ> со
струкцрами РСПП, ОООР <СоюзМаш России>,

ко.rлегии Военно-промыпr,тенной tсоltшлссии Российской
Федерлдrтr и др.

в течение года

Президент,
вице-президенты,
председатели

Комитетов,
Подкомитетов и
Секций

2



2.4
Участие в работе Совета по стандартизации при
Федеральном агеЕтстве по техническому

реryлированию и метрологии
1 раз в полугодие

Президент,
Смыков А.А.

2,5
Участие в работе Технического комитета по
стаtшартизашии ТК 045 <Железнодорожный

тDа]tспорD)

март 2019 г.
Президент,
Смыков А.А.

2,6
Проведение заседаний Совета органов сертификации
и испытательных лабоDаторий

1 раз в квартал
Матюшин В.А,,
Смыков А.А.

2..,7

Проведение совместного заседанlбI НП (ОГDКТ),

СРО Ассоциации <Промжелдортраяс), Сектора fiо

развитию железнодорожного трzlнспорта необщего
пользования Комиссии РСПП по транспорту и
транспортной инфраструкт}ре на тему: <Обновление

парка предприятий ПI]JКТ в условиях действия
требований ТР ТС>

2 квартал 2019 г,

Президент,
вице-президенты,
Саакян Ю,З.
исполнительный

директор

2.8

Организация и проведение совместного заседа]lIдI

Комитета НП <ОfIЖТ> по качеству, ООО (ИIIIВК)
и Междlтlародной ассоциации <<Антиконтрафакв> на

тему: <<Противодействие незаконному обороry
промыцшенной продукции на железнодоро)ltном
транспорте>> (г. Геленджик)

май 2019 г.
Сеньковский о.А.
Асриянц В.В.

2,9

Проведение совместных тематических программ
РЖ[-ТВ и НП <OII)СI)) по ключевым вопросам

развития железнодорожного TpaнcllopTa и
железнодорожного мапиностроения

1 раз в месяц
Президент,
вице_президенты



III. Усиление кооператпвных связей с регllонамх для использовацця их инновацпонtlого промышленноr'о
Ilотенциала в развитиц жеJIезнодороя(ного машипостроеция

з.1

Оргаrтизация и проведение выездЕого заседанIiJI

Научно-производственного совета НП <ОfDКТ> в
г. Тула на тему: <ГIерспективные направJIения

развитIбI производства высокоIц)оизводительной
пlтевой техники дпя реализации .Щолгосрочной
прогр:rммы развития ОАО <РЖД> до 2025 года>

май 2019 г.

Президеят,
вице-президенты,
председатели
Комитетов,
исполнительный

директор

з.2,

Оргаrrизация и проведение выездного заседаниJr

Наl"rно-производственноrо совета НП <<ofDKT> в

г. Новочеркасске по вопросам координации
локомотивостроения и их компонентов (на тrлощадке

НЭВЗа)

сентябрь 2019 г.

Президент,
вице-[резиден гыJ

исполнительный
директор

з,з
Принягь участие в Международном транспортно-
логистическом форуме РRО//.Щвижение.l 520>
(г. Сочи)

октябрь 2019 г.
Президент,
вице-президенты

з,4

Организация и проведение совместного выездного
заседания Комитета НП <ОfIЖТ> по качеству и
Комитета НП <ОfIЖТ> по координации
производителей в метаJIп)ц)гическом комплексе на
тему: <МеталлlргическаJI продукцшI для нужд
железнодорожного транспорты (г. Новокузнецк)

октябрь 2019 г.
Палкин С.В.,
IIIишов А.А.,
Сеньковский о.А.

3.5 Принять уmстие в Транспортной неделе - 2019 ноябрь 2019 г.
Президент,
вице-президенты

з.6
Участие в выставках и конференциях по вопросам
транспорта и железнодорожной промышленности (по

в течение года
Президент,
вице-президенты,

4



отдельIrому пла}rу) исполнительный
директор

fV. Углубленпе меrцдународных связей с целью гармонпзации технического законодательства rl rrзучения оrrыта
построепия рацпональцого производства зарубежпымп партlrёрами

1.|

Приtrять участие в Междlпародном промышленном

форуме <Территория NDT 2019. Неразрупающий
контроль. Испытания. ,Щиагностика> (г. Москва, LPK
<<Экспоцентр>)

4-6 марта 20l9 г.

Президент,
вице-президенты,
председатели
Комитетов,
Подкомитетов и
Секций

4.2

Принять участие в семинаре на площадке
Швейцарской высшей технической школы по
волросам испол ьзован ия технологий искусственного
интеллеюа и виброакустического мониторинга Еа
железнодорожном транспорте в России и Швейцарии
(г. IIrорих)

март 2019 г. Розенберг Е.Н.

4.з

Провести выездной семинар НП <<ОfDКТ> на

Iц)едприятиях консорциума DITEсFER на тему
<<Компоненты для подвижного состава и
инфраструкцры. Локализлlия производствa>)
(Италия)

апрель 20l9 г. Сеньковский о.А.

1,1 Участие в работе Генеральной ассамблеи LINIFE июнь 2019 г. Сеньковский о.А.

4,5

Провести выездное заседание Комитета НП (ОfDКТ>

по техническому реryJIированию и технической
безопасности (Казахстан)

май 2019 Матюшин В.А.



4,6
Принять уластие в международном
железнодорожном салоне пространства 1 520

<<РRО//,Щвижение. ЭКСПО> (г. Щербинка)

28-31августа
2019 г.

Президент,
вице-президеIrты,

председатели
Комитетов,
Подкомитетов и
Секций

4.7

Провести выездной семинар НП <ОfDКТ>> на
предприятии компании K]ROW ARDELT GmbH на
тему <Изуление опыта производства rryтевой

техникю> (Германия)

ноябрь 2019 г. Сеньковский о.А.



Приложение Nл 2
к Протоколу Nч 24
Общего собрания членов НП <<ОГDКТ>

от З0 ноября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЕЕНИИ

ЕЖЕГОДНОЙ ПРОГРАММЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
ЕЕКОММЕРtIЕСКОГО IьPTHEPCTBA <ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОИЗВОД{ТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕ)GIИКИ>

г. Москва
2018 г.



Настоящее Положение о tРормировании и исполнеIIии Программы
стаtlдартизации Некоммерческоло партнерства <<Объединение

производителей железнодорожной техникп> (далее НП <ОfDКТ> или

Партнерство) разработано с )пtетом Федера:tьного закона от 29 июня 2015 г.

Ns 162-ФЗ <О стандартизации в Российской Федерации> (далее - Закон о
стандартизации), действуюu_lих подзаконных актов в области
стандартизации, основополагающих национапьных и межгосударственных
стандартов, а также Устава Партнерства.

Введенпе

Планирование и исполнение работ по стандартизации в рамках
деятельности Партнерства осуществJlяется для достиженIrI целей и решения
задач стандартизации, определенных статьей 3 3акона о стандартизации,
а также дJuI реализации приоритетных направлений, связанных с развитием
организаций-членов Партнерства.

Гhанирование и выпоJlнение работ по стандартизации осуществляется
путем подготовки, утверждения и реаJIизации ежегодной Программы
стандартизации Партнерства.

,Щля обеспечения реализации Программы стандартизации Партнерства
используIотся средства ежегодных цеJIевьD( членских к}носов со стороны
организаций-членов fIартнерства.

1 Область применецця

Настоящее Положение устанавливает требования к структуре
Программы стандартизации Партнерства, правила ее формирования,
утверхдеIrия, акгуализации, реzrлизации, а такх(е порядок финансирования
и мониторинга исIIолнения вкJIючснных в программу работ,

2 общце полоясеппя

2.1 CpoKu dейопвuя Пpozpallltllы сmлнdарtпчзацuu Парпнерсmва
2.1.1Программа стандартизации Партнерства формируется

на очередной кмендарный год и является постоянно действующим на этот
период документом, содержащим перечень проводимых и намеченных

к выполнению работ ло стандартизации, обеспеченных необходимым

фиrrансироваrrием.
2.1.2 Ежекварта,rьно осуществJulется уточнение Программы

стандартизации Партнерства на основе предложений организаций-членов
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НП (ОГDКТ), разработчиков проектов док},}{ентов по стандартизации,
технических комитетов по стаЕдартизации в части корреюировки тем,
сроков и исполнителей. Программа стацдартизации Партнерства может быть
дополнена новыми темами, обеспеченными финансироваllием.

2.1.3 5,точнение и дополнение Програл,п.rы стандартизации Партнерства
ос)дцествJUlется по согласованию с змIIтересоваЕными комитетами
НП (ОГDКТ), а также Комитетом НП <ОfDКТ> по нормативно-техниtIескому
обеспечению и стлцартизации.

2.2 Эmопw формuромнuя u реаJluзацаа Проzрллtлtьl
сmан dарm uз ацаа Парпlн ер сmв а' 2.2.1Формирование Проrраммы стаrтдартизации Партнерства

осуществJU{ют поэтапно:
сбор предложений организаций-членов НП (ОГDКТ) по разработке

цовых и актуализации действ}тощих докумеIrтов по стандартизации и других
нормативIIо-техническID( докумеЕтов;

рассмотреIrие и согласование предложений комитетalми НП (ОГDКТ)
в закреплеI lой за ними области деятельности;

формирование проекта Программы;

1тверждение Программы и обеспечение ее доступности.
2.2.2На хапе реадизации Програlrплы стандартиз ц{и Партнерства

провомт моIlиторинг ее выполнеIlия, по результатап.r которою формируют
соответствующие отчеты.

2.3 Сmру кtпура ПpozpaMMbt сtпанDарmuзацuu П арпнерсmв а

2.3.1 Программу ст цартизации Партнерства формир},ют по разделirм:
национilльIltUI стаЕдартизация;
межгосударственнаJ{ стандартизациrl;

межд}.народнм стаIцартизация;
нормативно-техническое обеспечеЕие и стандартизация Партнерства.

2.3.2В Программу стандартизации Партнерства вкJIючalют темы

по разработке и обновлению (тryтем пересмотра и/иlrи разработки изменения)

следуюпIих видов документов:
нациоЕальньIх стаЕдартов Российской Федерации (в том числе -

предварительных нациоЕаIьных стандартов Российской Федерации);

сводов правил;
межгосударствеItньD< стандартов, которые планируется ввести

в действие и применJIть на территории стран-участЕиц Межгосударственного
совета по стаЕдартизации, метрологии и сертификации;
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межд),народньD{ стzrндартов;

стаядартов НП (ОfDКТ));

нормативIlо_техЕических документов, не явJIяюпц{хся докр{ентами
по стандартизации в соответствии с Законом о стандартизации.

2.З.З Темы Програrvrмы стандартизации Партнерства в}rутри разделов
группируот по техЕи.Iеским комитетам по стандартизации с r{етом
закрепленной за ними тематики.

2.4 Общае прuнцапь. формulлованая ПpozpaM,wbl сtплнdарmuзацuu
Порmнерсmва u учrrcmнuкu вьлполненая рабоttl

2.4.1 Програллму стандартизации Партнерства формирlтот с yleToм
приоритетньIх направлений, опредеJIяемьtх Общим собранием НП <ОГDКТ>
и комитетами НП <ОfDКТ>>, исходя из стратеIшIеских целей и задач развития
машиностроительной и траIrспортной отраслей промышленности Российской
Федерации.

2А2При формироваrтии Програ,,rмы стандартизации Партнерства
соблrодают следующие принципы:

обоснованность разработки стандартов и друш нормативно-
техлиtlеских док)лlентов исходя из лриори] еlных налравлений:

обеспечение ежегодного обновления фонда стандартов, необходимьж для
осуществлениJI деятельности орга]rизаrцй-ч-ленов НП <ОПЖТ>;

повышение качества и кончryентоспособности продукции (и/или услуг),
тrроизводимой оргаЕизациrIми-членами НП <<ОfDКТ> и проч.

2.4.3Участникаrvrи формирования Программы стандартизации
Партнерства явлшотся:

организации-члены НП <ОГDКТ>, заинтересованные в разработке
и обновлении док5,т{ентов по стандартизации и д)угих нормативно-
техt{ических док}.1'{ентов;

комитеты НП <<ОfDКТ> в закрепленной за ншr.rи области деятельности;
Наб,:подательный совет НП ((ОГDКТ>;

Обцее собрание НП (ОfDКТ>.

3 Правшла формпрованпя Программы стаIrдартпзации
Партперства

3,1 Нацало формuрованuя Проzрамлtьt сmанOарmuзацuа
Парmнеропва
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3. 1. l Формироваяие проекта Программы стандартизации Партнерства
проводят ежегодно, )цитываlt темы, разрабатываемые в соответствии
с Программой стандартизации Партнерства теку]цего года.

З.1.2 Основанием дJIя начiulа формирования Программы
стандартизации Партнерства явJIяется директивное указание Президента
и/и-rrи Наблюдательного совета нП (оГDкТ), направJIенЕое организациям-
членам и в комитеты НП (ОfDКТ> и огryбликованное на официальном сайте
Партнерства.

3.2 Поdzоmовка преdлоакенuй по разрабоmке u обновленuю
do tEMe нmов по сmан dарmuз а цuа

Представrrение предложений по разработке и обновлению документов
по стандартизации осу]цествJIяют по форме (приложение Nч l), тrри

заполнении которой необходимо:
привести нaименование предлагаемого к разработке или обновлению

док}мента по стаЕдартиз ии с обязательным укzrзаяием объекта и аспекта
стzrндартизации;

указать вид работ - Разработка <llлu Пересмоmр, Разрабоlпка
uзмененцrl> ГОСТ Р <uлu ПНСТ, ГОСТ, СП, СТ(Ь (еслп предлагается
пересмотр или разработка измененIбl стандарта необходrлuо обязательно

указать обозначеЕие и Еаименование предлагаемого к акryагlизации ГОСТ Р
<tшu ПНСТ, ГОСТ, СП, СТЬ1 ъ случае гармонизации предлагаемого
к разработке стандарта с межд}тародным <ltлu pezlюHaJlbчbtllц зарубеэrcным>

документом по стандартизации - необходимо укzlзать обозначение
и наименование последЕего, а также степень гармонизации (прямое или
частичное Iц)именение междr'народного <lulu pezuoHaJlbчozo, заlryбеэrcноzо>

док},}IеIrта по стаядартизации));
привести обоснование необходимости разработки и/или обновления

док).мента по стаЕдартизации;
привести наименование продукции, для которой разрабатывается

док},]\,IеЕт по стандартизации: указать обозначение и наименоваIlие

док}а,Iента по стандартизации, в соответствии с которым в настоящее BpeMJl

производится проryкция; указать обозначение и наименоваЕие техническою

регламента (ТС, ЕАЭС) на исполнение требований которого будет

направлено примеЕение документа по стандартизации и прочее;

Iц)ивести сроки этапов разработки док}lиеIrта по стандартизации
(между этапами разработки док},I\{ента по стандартизации в соответствии с

Законом о стандартизац-rи должно быть не менее шестидесяги дrей);



6

привести предложения по разработчику и источникам финансирования
разработки док}мента по стандартизации (в том числе в соответствии с
пJ,тrктом 7.6 настоящего Положеrrия);

привести код продукции, на котор}.ю разрабатывается стандарт,
в соответствии с ОК 0З4-2014 (КIЕС 2008) <<Обцероссийский
классификатор прод5,тщии по видzlм эконоIл{ческой деятельностп> (утв.
приказом Росстандарта от 31.01.2014 Jф 14-ст);

привести код продукции. на котор1то разрабатывается стандарт,
в соответствии с Общероссийским классификатором ст цартов
ОК (МК (LlСОlИНФКО МКС) 001-96) 001-2000 (утв. Постановлением
Госстандарта России от 17.05.2000 Nл 138-ст).

3.3 Учасmuе комutпеrпов НП KOIDKTv в формttlлованuu Про2рам,lьl
сtп ан d арmuз а цuu П ар mн ер ctttB а

3.3.1 Организации-члены НП (ОГDКТ) направJIяют оформленные
в соответствии с IryHKToM 3.2 настоящего Положения предложениJI
по разрабmке новых и актуаJIизации действуюu{их док).ментов
по стандартизации и нормативно-техническю( докуп,Iентов в комитет
НП (ОfDКТ), в области деятельЕости которого Еаходится предпагаембI
к стаIцартизации продукция, работа или услла (далее - профrтльный
комитет НП KOIDKT>), а также председате,шо Комитета НП <ОГDКТ> по
Еормативно-техническому обеспечению и стандартизации.

3.3.2 Профильный комитет НП (ОfDКТ> оценивает актуапьность
предлагаемой разработки нового и/или обновления действlrющего стандарта
с учетом приоритетЕьD( наrrраыений (согласно введению, а также IryHKTaM

2.4.1 и 2.4.2 настоящего Положения) и передает свое закlrючение
председателю Комитета НП (ОfDКТ) по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации (отрiDкilя его в протоколе заседания):

flри положительном решении - закJIючение профrатьного комитета
НП (ОГDКТ)) сопровождается предложением по финансированию
и исполнитеJIю ц)оведения указанной работы по стандартизации;

при оч)ицательЕом реIцении з€кJпочеЕие профильного комитета
НП (ОfDКТ> сопровождается обоснованием, которое направJIяется в том
числе члеIry НП (O[DKT)), инициирующему указанн},ю рабоry
по ст цартизации.

3.3,3 Председатель Комитета НП (ОГDКТ)) по Еормативно-
тек{ическому обеспечению и атандартизации рассматривает, д{ализирует
(в том числе с точки зрения обеспечеtтности исilолненIrl предлагаемой темы
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финансовыми рес}?сами и разработчиком) и обобщает представJIеllные
предложения.

З.3.4 Согласоваlшые профильным комитетом НП <rOfDKT>>

и обобщенные согласно пункгам З.З.2 и З.З.З настоящего Положения
предложениJI вкJIючаются в проект Програ.п,rмы ста]rдартизации flapTHepcTBa,
который затем рассматривается на заседаЕии Колдлтета НП (ОГDКТ)
по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации и передается
на согласование в Наблюдательный совег.

3.4 Учасmпе Наблюduпацьноzо coaerf,a u Общеzо собрпнuя
НП кОIIЖТ> в формttlлованаu u уmверлеdенuа ПpozllaMMbl
сmлнOарmuз а цu u Парmнер сmво

3.4.1 Набшодательтrый совет НП (ОГDКТ> на очередном заседании

рассматривает и согласовывает представленньй председателем Комитета
НП (ОfDКТ) по нормативно-техническоIvrу обеспечению и стандартизации
проект Программы стандартизации Партнерства.

3.4.2 Согласованный Наблюдательным советом НП <ОfDКТ>> проект
Програ.ммы ст цартиз ци ГIартнерства выЕосится Еа утверждеIrие
на очередное заседание Общего собраяия НП (ОГDКТ>.

3.4.3 Утверждение Программы стаIцартизации Партнерства
оформляется соответствlтощей записью в протоколе Общего собрания
НП (оГDкТ>.

4 Правпла внесенпя дополненпй и 1.точпеппй в действующую
Программу стандартп tацпи Партuерства

4.1При необходимости допоJIнения Програrrлмы стандартизации
Партнерства после ее утвержденш{ новыми темами организации-IIJIецы

НП (ОfDКТ) нirправJIяют соответств},ющие обоснованные предложениJ{

в профильный комитет НП (ОfDКТ), а таюке председателю Комитета
НП (ОfDКТ) по нормативно-техЕическому обеспечению и стаIJдартизации

согласно тryнкry 3.3.1 настоящего ПоложениJl.
4.2 Профильrшй комитет НП (ОГIЖТ>, председатель Комитета

НП <ОfIЖТ)) по Еормативно-техническому обеспеченlло и стандартизации,
осушествJlяют рассмотрение и согласов:lние предлагаемой новой темы
согласно Iryнктам З ,З.2-3.З ,З настоящего Положения

4.3Програ.ллма стандартизации Партнерства доцолIuIется новыми
темами после согласовtlниJI Комитетом НП (ОГDКТ) по нормативно-
техни.Iескому обеспеченrдо и стаIцартизации и Наблюдательным советом
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НП (ОfDКТ> при условии финансирования работ по ним в полном объеме
(в том числе за счет доIIоJшительньD( целевьж чпенских взносов
заиЕтересованньIх организаций-.rленов НП <ОГDКТ>).

4.4 При невозможности выпоJlнения темы Програ.tлмы стандартизации
Партнерства в устzlновJIенные в ней сроки, а TaK)Ite в сJý,чае корректировки
наименованIrJ{ разрабатываемого док},мента по стандартизации или
нормативно-техниqеского док}мента разработчик док)мента обращается
к председатеJIю Комитета НП кОfDКТ> по нормативно-техЕическому
обеспечению и стаIцартизации с соответствующим обоснованным
предложением.

4.5 Председатель Комитета НП (ОfIЖТ) по нормативно-техническому
обеспечению и стаЕдартизации, оценив целесообразность предлагаемьж
корректировок, вносит изменения в Программу стандартизации Партнерства.

5 Обеепеченпе досlJ.пцостп Программы стандартпзации
Ьртнерства

.Щля обеспечения доступности информации о работах по разработке
HoBbIx и обновленrдо действlrоrrцх док}ментов по стандартизации
и нормативно-техншIеских документов, проводимых в рамках деятельности
НП (OIXKT, Программу стандартизации Партнерства размещirют
в информационной системе общего пользования на официальном сайте

НП <<ОfDКТ>> в сети Интернет.

б Правпла осуществления моЕпторцпга
Программы стандартпзацпп Партнерства

реализацией

6.1 Обций и непосредственЕый контроль реализации Программы
стдцартизaции Партнерства осJу,IцествJIяет председатель Комитета
НП <<ОfDКТ>> по нормативно-техяическому обеспечению и стандартизации.

6.2 Ежеквартальный отчет о выполнении Програ.т.,tмы ста.}цартизации

Партнерства председатель Комитета НП (ОfDКТ> по нормативно-
техЕи.Iескому обеспеченrдо и стаIцартизации размещает на официальном
сайте НП (ОГDКТ> в первый рабочий понедельЕик первого месяца каждого

квартirла.

7 Правпла осуществленrrя фпнапсшровапия реалпзации
Программы стандартпзацпп Партнерства
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7.1Программа стандартизации Партнерства формируется исходя
из общей с},}лмы средств, направJIеIIных организациJ{ми-членами
НП (OIDKT) в качестве целевьIх взносов на проведение работ по
стандартизации.

7.2 Щелевые IuIеЕские взI]осы на проведение работ по стандартизации

уплачиваются членами НП <<OfD(T>> в порядке и размерах, определеЕньIх

решениями Общего собрапая Партнерства.
7.3 Заказчиком работ по стzrндартизации, финансируемьгх из средств

целевьж взносов, явJuIется НП (ОfDКТ). При этом, совершение сделок,
стоимость KoTopbD< щ)евышает l (один) млн руб., осуществJIяется с
одобреrrия Наблюдательного совета Партнерства (согласно п}чкry 6.16.9
Устава НП <ОГIЖТ>).

7.4 Исполнителя работ, финансируемых за счет средств целевьIх
взносов, выбирают на конк5zрсной осЕове IryTeM запроса котировок.

7.5 Возможен выбор исцолIlитеJuI щlофильньтм комитетом
НП (ОГDКТ>, который выходIлт с инициативным пред'rожением о
необходимости проведения работ по стандартизации, либо по предложеншо
организациЙ-чпенов НП <ОfDКТ>, нzлправJIяющих дополнительные целевые
взносы на проведение данных работ.

7.6При расчете объема финансирования работ )литывают
информацию о Еzlлиllии в Федеральном информациоIrном фонде стандартов
зарегистрироваЕrrо],о международного Фегионального) сталцарта (или иного
аЕаJlогичного док}а,rента), которьй предполагается использовать в качестве
основы при разработке национального или межгосударственного стirндарта,

о наличии elo перевода на русский язык или русской версии, а также о числе
стрzrниц этой гý,rбликации;

о необходимости проведения наушьж исследованиЙ и/или испытаниЙ;
о необходимости проведения дополнительньD( экспертиз, в том числе

метрологической и проч.
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