
УСЛУГИ  НИИ «ЛОТ»  ПО  ОБЩЕРОССИЙСКИМ  КЛАССИФИКАТОРАМ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ И  ОТРАСЛЕВОМУ  КЛАССИФИКАТОРУ  МАТЕРИАЛОВ 

В целях эффективного применения общероссийских классификаторов технико-экономической 
информации (ОК ТЭИ)  НИИ «Лот» предлагает свои услуги на текущей год, осуществляемые на договор-
ной основе в соответствии с: 

ОСТ5Р.0716—2002 «Отраслевой фонд общероссийских и отраслевых классификаторов технико-
экономической информации. Основные положения»,  

ОСТ5Р.0742—2003 «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Мето-
дические рекомендации (временные) по внедрению на предприятиях и организациях судостроительной 
промышленности»,  

ПР 50.1.024—2005 «Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и 
применению общероссийских классификаторов». 

1  Услуги по «Проведению работ по общероссийским и отраслевым классификаторам технико-
экономической информации» 

В объем услуг входят следующие работы: 
- присвоение четырехзначных буквенных кодов организациям-разработчикам конструкторских доку-

ментов; 
- подтверждение четырехзначных буквенных кодов организациям-разработчикам конструкторских 

документов, ранее выданных; 
- разработка и выдача кодов по отраслевому классификатору продукции (А-ОКП), по закрепленным 

за НИИ «Лот» классам и группировкам общероссийского классификатора продукции (ОКП); 
- проведение экспертизы и централизованная регистрация ТУ и извещений об изменении к ТУ; 
- оказание справочно-информационных услуг и необходимых научно-технических консультаций по 

ОК ТЭИ; 
- обеспечение информацией по всем классам Классификатора ЕСКД; 
- обеспечение классами Классификатора ЕСКД и извещениями об изменении к ним; 
- обеспечение информацией по кодам общероссийского классификатора продукции (ОКП), обще-

российского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (ТН ВЭД России), необходимой при прове-
дении работ по лицензированию, сертификации, а также при подготовке финансовых, бухгалтерских до-
кументов, паспортных данных предприятий и организаций, а также при экспорте продукции. 

В случае Вашей заинтересованности в этих работах предлагаем заключать договора: 
  Разработка и выдача кодов по заявкам предприятий до 100 включительно — 75,0 тыс. руб. без 
учета НДС. 
  Разработка и выдача кодов по заявкам предприятий от 101 до 200 включительно — 150,0 тыс. 
руб. без учета НДС. 
 Стоимость работ по отдельным запросам: 
  Разработка и выдача 1 кода — 1 МРОТ без учета НДС. 
 Стоимость 1МРОТ на 01.01.2014 год —5554 руб. 
  Присвоение одного четырехзначного буквенного кода организации-разработчика конструктор-
ских документов — 15 тыс. руб. без учета НДС; 
  Подтверждение четырехзначных буквенных кодов организации — разработчика конструктор-
ских документов, выданных ранее — 15 тыс. руб. без учета НДС; 
  Экспертиза и регистрация  одних технических условий — 15 тыс. руб. без учета НДС. 
  Обеспечение классами Классификатора ЕСКД и извещениями об изменении к ним (стоимость 
определяется в зависимости от объема страниц в классах и извещениях об изменении). 

2 Услуги по «Проведению работ по отраслевому классификатору материалов (ОКМ)» по 
разделам: 
 НИМБ.360042.004 «Метизы. Группы 0150—0230. Часть 1»; 
 НИМБ.360042.004-01 (010-67.004) «Метизы. Часть 2»; 
 НИМБ.360042.031 «Кабельная продукция и электроизоляционные материалы. Часть 1. Кабель-
ная продукция»; 
 НИМБ.360042.031-01 «Кабельная продукция и электроизоляционные материалы. Часть 2. Элек-
троизоляционные материалы»; 
 НИМБ.360042.032 «Лесоматериалы»; 
 НИМБ.360042.033 «Строительные материалы»; 
 НИМБ.360042.034 «Огнеупорные, шихтовые и формовочные материалы»; 
 НИМБ.360042.035 «Продукция пищевой промышленности»; 
 НИМБ.360042.036 «Топливо и нефтепродукты»; 
 НИМБ.360042.037 (010-299.025) «Вспомогательные материалы» Часть 1; 
 НИМБ.360042.037-01 «Вспомогательные материалы» Часть 2; 
 НИМБ.360042.037-02 «Вспомогательные материалы» Часть 3; 
 НИМБ.360042.038 (010-299.026) «Резино-технические изделия»  

В объем услуг входят следующие работы: 
- разработка и выдача кодов материалам по заявкам предприятий судостроительной промышленно-

сти; 
- обеспечение разделами ОКМ на бумажных или электронных носителях с учетом выпущенных из-

вещений об изменении к ним; 



- обеспечение извещениями об изменении к разделам ОКМ, разработанными в 2014 году; 
- обеспечение извещениями об изменении к разделам ОКМ, разработанными до 01.01.2014 года; 
- оказание справочно-информационных услуг и необходимых научно-технических консультаций по 

указанным разделам классификатора. 
В случае Вашей заинтересованности в этих работах предлагаем заключать договора: 

  Разработка и выдача кодов по заявкам предприятий до 100 включительно — 75,0 тыс. руб. без 
учета НДС; 
  Разработка и выдача кодов по заявкам предприятий до 100 включительно + комплект извеще-
ний об изменении к разделам ОКМ за 2014 год — 135,0 тыс. руб. без учета НДС; 
  Разработка и выдача кодов по заявкам предприятий от 101 до 200 включительно —150,0 тыс. 
руб. без учета НДС; 
  Разработка и выдача кодов по заявкам предприятий от 101 до 200 включительно + комплект из-
вещений об изменении к разделам ОКМ за 2014 год — 210,0 тыс. руб. без учета НДС; 
 Стоимость работ по отдельным запросам: 
  Разработка и выдача 1 кода — 1 МРОТ без учета НДС. 
 Стоимость 1МРОТ на 01.01.2014 год —5554 руб. 
  Обеспечение извещениями об изменении по всем разделам ОКМ (комплект за год) — 60.0 тыс. 
руб. без учета НДС 
  Обеспечение разделами ОКМ (стоимость определяется в зависимости от объема страниц в 
разделе). 
 В случае Вашей заинтересованности в указанных работах (услугах) просим направлять заявки - 
гарантийные письма (оригиналы), подписанные генеральным директором и главным бухгалтером, заве-
ренные печатью по адресу:  
 

По другим разделам следует обращаться в ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» по адресу: 
ул. Шпалерная, д. 49, Санкт-Петербург, 191015, тел.  (812) 274-11-18, 274-44-21. 
 
Справки по телефону (812) 328-90-54. 
 

 


