Пояснения требования "Наличие конструкторской документации"

№ п/п
Наименование документа
1.
Копия Сертификата соответствия ТР ТС (или декларация соответствия) на заявленную продукцию, или копия информационного письма аккредитованного органа по сертификации, в соответствии с которым заявленная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982
2.
Документ, подтверждающий право на конструкторскую и техническую документацию с сроком действия не менее 5 лет, а также подтверждающие серийное производство.
В случае разработки КД конструкторским отделом предприятия:
- копия приказа на разработку ТЗ, КД;
- копия приказа об утверждении конструкторской (технической) документации;
- копия приказа о вводе КД в эксплуатацию (передача в производство);
- копия приказа о приёмке опытного (головного) образца и начале серийного производства (при наличии);
- копия заверенного акта приёмочных испытаний головного образца станка (с подписанным приемочной комиссией протоколом испытаний).

В случае передачи сторонней организацией на основании договора разработки КД или договора продажи/аренды (лицензионное соглашение):
- копия договора (разработки, продажи, аренды) или лицензионное соглашение на право обладания КД;
- копия акта приёма-передачи конструкторской (технической) документации;
- копия спецификации переданных документов по акту приёма-передачи;
- копия справки о принятии на баланс предприятия переданные материалы по спецификации как нематериальный актив или копия приказа об утверждении конструкторской (технической) документации;
- копия приказа о вводе КД в эксплуатацию (передача в производство);
- копия приказа о приёмке опытного (головного) образца и начале серийного производства (при наличии);
- копия заверенного акта приёмочных испытаний головного образца станка (с подписанным приемочной комиссией протоколом испытаний).
3.
Заверенная копия Технических условий (Технического задания)
4.
Технологическая карта изготовления промышленной продукции
5.
Копии договоров на проведение технологических операций (аутсорсинг)
6.
Справка о численности персонала
7.
Наличие производственных мощностей оборудования — копия Инвентарной карточки учета объекта основных средств (унифицированная форма № ОС-6) или копия договора аренды и акта приема-передачи технологического оборудования.
8.
Копия приказа о создании сервисного центра с Перечнем специалистов центра или копия договора на оказание услуг сторонней организацией.
9.
Закупочная ведомость комплектующих с указанием заводов изготовителей и копии договоров на поставку основных видов материалов и покупных комплектующих, спецификации, счета-фактуры, товарные накладные, сертификаты и проч.


