
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ТК 430 «КАТАЛОГИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ» 

  

  « 25 »   октября  2021 г. 

 

  № 12-21 

 Официальному представителю 

организации-члена 

Технического комитета 

по стандартизации 

«Каталогизация продукции 
  

  

об организации публичного обсуждения проектов первых редакций ГОСТ Р по ПНС-2021 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

В рамках Программы национальной стандартизации на 2021 год (далее – 

Программа) разработаны первые редакции проектов национальных стандартов: 

1. ГОСТ Р 51725.1 «Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд. Федеральная система каталогизации продукции для 

федеральных государственных нужд. Основные положения» (тема 1.0.430-

1.027.21, пересмотр стандарта); 

2. ГОСТ Р 51725.2 «Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд. Термины и определения» (тема 1.0.430-1.031.21, 

пересмотр стандарта); 

3. ГОСТ Р 51725.3 «Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд. Правила идентификации и классификации продукции. 

Общие положения» (тема 1.0.430-1.030.21, пересмотр стандарта); 

4. ГОСТ Р 51725.4 «Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд. Стандартные форматы описания предметов снабжения. 

Правила разработки, утверждения, ведения и применения» (тема 1.0.430-

1.026.21, пересмотр стандарта); 

5. ГОСТ Р 51725.6 «Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд. Сети телекоммуникационные и базы данных. 

Требования информационной безопасности» (тема 1.0.430-1.024.21, пересмотр 

стандарта); 

6. ГОСТ Р 51725.11 «Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд. Порядок разработки, введения в действие и ведения 

разделов федерального каталога продукции для федеральных государственных 

нужд» (тема 1.0.430-1.029.21, пересмотр стандарта); 

7. ГОСТ Р 51725.12 «Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд. Порядок регистрации разработчиков, изготовителей и 

поставщиков продукции для федеральных государственных нужд» (тема 1.0.430-

1.028.21, пересмотр стандарта); 



8. ГОСТ Р 51725.21 «Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд. Порядок проведения работ по каталогизации 

продукции» (тема 1.0.430-1.025.21, пересмотр стандарта). 

Указанные проекты первых редакций ГОСТ Р и пояснительные записки к 

ним размещены для ознакомления: 

- в разделе «Разработка стандартов – Навигационная страница – 

Разработка ГОСТ Р и ГОСТ» Федеральной государственной информационной 

системы Росстандарта (ФГИС «БЕРЕСТА») на сайте https://fgis.gost.ru; 

- в разделе «Технические комитеты – ТК 430 – Общие документы – 

Разработка ГОСТ» ФГИС «БЕРЕСТА» на сайте https://fgis.gost.ru; 

- в разделе «ТК 430» сайта www.katalit.ru «Центра каталогизации и 

информационных технологий» ООО «Каталит. 

Публичное обсуждение указанных стандартов осуществляется в период с 

01.11.2021 г. по 10.01.2022 г. 

Прошу Вас рассмотреть проекты первых редакций ГОСТ Р и подготовить 

отзыв в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020. 

Отзыв прошу направить: 

по проектам национальных стандартов ГОСТ Р 51725.1, ГОСТ Р 51725.2, ГОСТ 

Р 51725.4, ГОСТ Р 51725.11, ГОСТ Р 51725.12: 

- в адрес разработчика на e-mail: info@katalit.ru; 

- ответственному секретарю ТК 430 e-mail: dmsozi@mail.ru. 

по проектам национальных стандартов ГОСТ Р 51725.3, ГОСТ Р 51725.6, ГОСТ 

Р 51725.21: 

- в адрес разработчика на e-mail: iemanakov@vniicentr.ru; 

- ответственному секретарю ТК 430 e-mail: dmsozi@mail.ru. 

Так же прошу уведомить ответственного секретаря ТК430, если вы не 

смогли зарегистрироваться в ФГИС «БЕРЕСТА». 

 

Председатель ТК 430 
 

А.П. Тарасов 
 

 

 


