Форма представления информации об организации для включения в МТСК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Полное наименование организации
Правовая форма
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактные данные: тел., факс, e-mail, сайт
Ф.И.О. и должность руководителя
ИНН, КПП, ОКАТО
Код деятельности организации по ОКДП или
ОКВЭД
Полные банковские реквизиты
Краткое описание деятельности, видов услуг – до
500 знаков. Без рекламы!!!
Логотип организации в формате .jpg не менее 300
dpi

Требования к документам заявителя для размещения в МТСК
1. Краткое описание конкретной продукции – до 500 знаков, файлы .docx.
2. Иллюстрации к продукции – файлы .jpg размером не менее 600 dpi.
3. Код вида (подвида) продукции согласно кодировке классификаторов ОКП,
ОКДП и ОКПД.
4. Технические характеристики продукции – файлы формата .pdf
5. Конкурентные преимущества продукции – краткое описание отличительных
характеристик продукции в сравнении с аналогами, файл .docx
6. Заверенные

копии

гигиенических,

пожарных

и

др.

сертификатов,

сертификатов соответствия – файлы .pdf.
7. Цена розничная, оптовая и др.- файл .xls
8. Чертежи конструктивных решений с использованием данного продукта (при
наличии) - файлы .dwg
9. Описание технологий применения продукции (при наличии) - файл .docx
10. Страховые полисы на продукцию (при наличии) - файлы .pdf.
11. Заключения экспертных организаций, акты испытаний и т.п. (при наличии) файлы .pdf.

12. Инструкции (рекомендации) по применению, нанесению, монтажу и т.п. файлы .pdf.
13. Аудио- и медиа-файлы , демонстрационные фильмы (при наличии) – файлы
mp3, .avi, mpeg4
14. Документ, на основании которого производится продукция (ГОСТ, ТУ или
СТО) – файл .pdf

ВАЖНО:

Вышеуказанные

документы

должны

быть

сгруппированы

на

электронном носителе в отдельные папки по каждому виду продукции.
Наименования файлов должны соответствовать наименованиям содержащихся в
них

документов

(например:

«Сертификат

соответствия

№

С-

RU.ПБ06.В.00655.pdf» или «Заключение НИИМосстрой по морозостойкости блоков
YTONG.pdf»).
Общие для разных видов продукции технические документы должны быть
размещены в папку с названием «Общие документы» (например, общий каталог
продукции, единые технические материалы на однотипную продукцию и т.п.).
Основные виды папок:

Название продукции с кодом ОКП (например, «57 4140 Блоки YTONG
из газобетона автоклавного твердения»)
Технические характеристики

Сертификаты соответствия

Технические документы (заключения, отчеты, испытания,
инструкции по применения и т.д.)

Чертежи A-Cad

Файлы (дополнительные фото, видео)

Конкурентные преимущества

ГОСТ, ТУ или СТО на продукцию

Изображение продукта

Прочее (статьи, публикации, развернутые каталоги продукции)

Цены

