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Сообщаю, что наше предприятие в IV кв. 2020г. начнет осуществлять рассылку
следующих документов, разработанных АО НПП «Циклон-Тест» в 2020г.:
- Дополнение к «Информационным материалам по результатам согласования
и утверждения разрешений на применение электронной компонентной базы по закрепленной за АО НПП «Циклон-Тест» номенклатуре ЭКБ, в радиоэлектронной аппаратуре
(части 6, 9-12, 14, 21 Перечня ЭКБ 01-22) в режимах и условиях, отличных от установленных в документах на поставку ЭКБ, в период с 2006 г. по 2018 г.» по результатам
проведенных работ в 2019 г.
- Дополнения к документам по каталогизации предметов снабжения для федеральных государственных нужд в части ЭКБ, разработанным в 2019 г.:
- дополнение к «Справочнику поставщиков предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации по номенклатуре ЭКБ, изготавливаемых предприятиями Российской Федерации» (с привязкой к номенклатуре ЭКБ, представленной в Книгах 1 частей Перечня ЭКБ 1-22 ред. 2020 г. в 2-х томах) по результатам каталогизации в 2020 г.;
- дополнение к «Справочнику поставщиков предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации по номенклатуре ЭКБ, серийный выпуск которых возможен после освоения в производстве, восстановления производства
и воспроизводства изделий (с привязкой к номенклатуре ЭКБ представленной
в Книгах 2 частей Перечня ЭКБ 1-22 ред. 2020 г., 1 том) по результатам каталогизации в 2020 г.;
Примечание: Справочники, кроме сведений о поставщиках и номенклатуре поставляемой
ЭКБ, содержат сведения для прокаталогизированной ЭКБ о присвоенных федеральных номенклатурных номерах.

- Перечень изделий ЭКБ, снятых с производства в 2020г.
- Перечни ИЭТ, рекомендуемых для применения при разработке и модернизации аппаратуры народнохозяйственного назначения (далее по тексту - Перечни ОП),
ред. 2020 г., в том числе давно не издававшиеся части - ОП 11 0191 по номенклатуре
полупроводниковых приборов и Перечня ОП 11 0192 по номенклатуре интегральных
микросхем.
Продолжится также рассылка ранее разработанных нормативно-технических документов.

Полные наименования документов и цены для их приобретения приведены в
Приложении.
О Вашей заинтересованности в приобретении вышеупомянутых документов просим сообщить в наш адрес в срок до 1 ноября 2020 г. с целью определения объемов
тиражирования.
Для приобретения указанных документов необходимо направить в наш адрес гарантийное письмо и произвести предоплату по выставленному счету на наш расчетный счет. При оформлении платежного поручения в графе «Назначение платежа...»
необходимо указать «Предварительная оплата за «Перечни ИЭТ...» ред. 2020 г. и т.д.
В связи с тем, что АО НПП «Циклон-Тест» выполняет функции головной организации
промышленности по каталогизации ЭКБ в обеспечение ведения разделов Федерального
каталога продукции для федеральных государственных нужд по номенклатуре ЭКБ для
РЭА ВВСТ, в частности при согласовании каталожных описаний изделий ЭКБ, предлагается также для приобретения монография, подготовленная известными специалистами в
области каталогизации продукции для федеральных государственных нужд В.В. Моисеевым и А.Е. Кулешовым «Каталогизация промышленной продукции на этапах её разработки и поставки. Рекомендации по проведению работ». По результатам анализа имеющихся «погрешностей» нормативной базы системы каталогизации по причине недостаточной регламентации конкретных требований к проведению в организациях промышленности работ по каталогизации продукции, авторами монографии предложены рекомендации, для включения в договорные и контрактные документы при организации и
проведении работ по разработке и закупке продукции с целью предотвращения ошибок,
устранение которых потребует больших дополнительных трудозатрат. Информация по
порядку приобретения представлена на сайте АО НПП «Циклон-Тест».
Наш адрес: территория Восточная Заводская промышленная, д. 4а,
строение 3,помещение 1, офис 18, г. Фрязино,
Московская область, 141190
АО НПП «Циклон-Тест»: ИНН 5052022886, КПП 505001001,
код по ОКПО 07614596, ОГРН 1115050007676, ОКВЭД 71.20
Банковские реквизиты: ПАО СБЕРБАНК г.Москва,
расчетный счет № 40702810240480003798,
к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225
Приложение: наименование документов и цены для их приобретения на 5 л.

А.С.Петрухин

Исполнительный директор

Исполнитель - Сучкова Ольга Анатольевна
Тел/факс (495) 995-72-07, доб. 2-99;(495) 989-49-60
E-MAIL: perechen@сiklon.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Документы, разработанные АО НПП «Циклон-Тест» в 2020 г.
№
п/п
1.

Наименование документа
По результатам проведенных работ в период 2019-2020 г. разработано дополнение к «Информационным материалам по результатам согласования и утверждения разрешений на применение
электронной компонентной базы по закрепленной за АО НПП
«Циклон-Тест» номенклатуре ЭКБ, в радиоэлектронной аппаратуре (части 6, 9-12, 14, 21 Перечня ЭКБ 01-22) в режимах и условиях, отличных от установленных в документах на поставку
ЭКБ, в период с 2006 г. по 2018 г.».

Цена,
руб
8000

Таблица 1
В т.ч.
1333-33

Приобретение электронной версии на (СD-R) возможная при условии заказа бумажной версии и имеет ту же стоимость.
2.

Дополнение к Справочнику поставщиков предметов снабжения
Вооруженных Сил Российской Федерации по номенклатуре ЭКБ,
изготавливаемых
предприятиями
Российской
Федерации
(с привязкой к номенклатуре ЭКБ, представленной Книгах 1 частей Перечня ЭКБ1-22 ред. 2020 г. в 2-х томах) по результатам каталогизации в 2020 г.
Дополнение к Справочнику поставщиков предметов снабжения
Вооруженных Сил Российской Федерации по номенклатуре ЭКБ,
серийный выпуск которых возможен после освоения в производстве, восстановлении в производстве, восстановлении производства изделий (с привязкой к номенклатуре изделий в Книгах 2 частей Перечня ЭКБ1-22 ред. 2020 г., 1 том) по результатам
каталогизации в 2020 г.
Примечание Справочники, кроме сведений о поставщиках и номенклатуре поставляемой ЭКБ, содержат сведения для прокаталогизированных изделиях ЭКБ о присвоенных федеральных
номенклатурных номерах.

8000

1333-33

Приобретение электронной версии на (СD-R) возможная при условии заказа бумажной версии и имеет ту же стоимость.
3.

Перечень изделий ЭКБ, снятых с производства в 2020 г.

1000

166-67

Перечни ИЭТ, рекомендуемых для применения при разработке и модернизации аппаратуры народно-хозяйственного назначения, ред. 2020 г.
Таблица 2
В т.ч.
№
Обозначение
Цена,
Наименование документа
НДС,
п/п
документа
руб.
руб.
1.

«Перечень конденсаторов и терморезисторов, ОП 11 0189-2020
рекомендуемых для применения при разработке и модернизации аппаратуры народнохозяйственного назначения»

1700

283-33

2.

«Перечень резисторов, рекомендуемых для ОП 11 0190-2020
применения при разработке и модернизации
аппаратуры народно-хозяйственного назначения»

1700

283-33
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3.

«Перечень полупроводниковых приборов и ОП 11 0191-2020
приборов оптоэлектронных, рекомендуемых
для применения при разработке и модернизации
аппаратуры
народно-хозяйственного
назначения»

2000

333-33

4.

«Перечень интегральных микросхем, реко- ОП 11 0192-2020
мендуемых для применения при разработке и
модернизации
аппаратуры
народнохозяйственного назначения»

1000

166-67

5.

«Перечень пьезоэлектрических приборов и ОП 11 0193-2020
электромеханических фильтров, рекомендуемых для применения при разработке и модернизации аппаратуры народно-хозяйственного
назначения»

1700

283-33

6.

«Перечень приборов СВЧ, рекомендуемых для ОП 11 0194-2020
применения при разработке и модернизации
аппаратуры народно-хозяйственного назначения»

1700

283-33

7.

«Перечень трансформаторов, отклоняющих ОП 11 0195-2020
систем, установочных и коммутационных изделий, электрических низкочастотных низковольтных соединителей, рекомендуемых для
применения при разработке и модернизации
аппаратуры народно-хозяйственного назначения»

2000

333-33

8.

«Перечень изделий из ферритов и магнитоди- ОП 11 0196-2020
электриков, рекомендуемых для применения
при разработке и модернизации аппаратуры
народно-хозяйственного назначения»

2300

383-33

9.

«Перечень электровакуумных и фоточувстви- ОП 11 0246-2020
тельных приборов, знакосинтезирующих индикаторов, изделий квантовой электроники,
рекомендуемых для применения при разработке и модернизации аппаратуры народнохозяйственного назначения»

2300

383-33

Электронные версии ОП на (CD-R) приобретаются после покупки бумажной версии и
имеет ту же стоимость.
Стоимость комплекта Перечней ИЭТ народно-хозяйственного назначения ред. 2020
года – 16 400 руб.00 коп., в т.ч. НДС 2 733руб.33 коп.

Ранее разработанные документы АО «НПП «Циклон-Тест»
№
п/п
1.

Наименование документа

Цена,
руб.

Информационные материалы по результатам согласования и
утверждения разрешений на применение ЭКБ по закрепленной
за АО НПП «Циклон-Тест» номенклатуре ЭКБ в радиоэлектронной аппаратуре (номенклатура Частей 6, 9-12, 14, 21 Перечня
ЭКБ 01-22) в режимах и условиях, отличных от установленных
в документах на поставку ЭКБ, в период с 2006 г. по 2018 г.

20000

4

Таблица 3
В т.ч.
НДС,
руб.

3333-33

2.

«Справочник поставщиков предметов снабжения Вооруженных
Сил Российской Федерации по номенклатуре ЭКБ, изготавливаемых предприятиями Российской Федерации» (с привязкой к
номенклатуре ЭКБ, представленной в Книгах 1 частей Перечня
ЭКБ 1-22 ред. 2019 г. в 2-х томах);
«Справочник поставщиков предметов снабжения Вооруженных
Сил Российской Федерации по номенклатуре ЭКБ, серийный
выпуск которых возможен после освоения в производстве,
восстановления производства и воспроизводства изделий,
(с привязкой к номенклатуре ЭКБ представленной в Книгах 2
частей Перечня ЭКБ 1-22 ред. 2019 г., 1 том)

25000

4166-67

Электронная версия «Информационных материалов…» и «Справочников поставщиков…»
на (CD-R) приобретается после покупки бумажной версии и имеет ту же стоимость.
Перечни ЭРИ, и изделий ЭКБ снятых с производства.
№
п/п

Наименование документа

Цена,
руб.

Таблица 4
В т.ч.
НДС,
руб.

1.

Перечень ЭРИ, снятых с производства в 1985г. – 2001г.

3000

500-00

2.

Перечень ЭРИ, снятых с производства в 2001г. –2011г.

2800

466-66

3.

Перечень ЭРИ, снятых с производства в 2012г.–2014г.

1200

200-00

4.

Перечень изделий ЭКБ, снятых с производства в 2015г.–2016г.

1000

166-67

5.

Перечень изделий ЭКБ, снятых с производства в 2017г.

1000

166-67

6.

Перечень изделий ЭКБ, снятых с производства в 2018г.

1000

166-67

7.

Перечень изделий ЭКБ, снятых с производства в 2019г.

1000

166-67

8.

Перечень изделий ЭКБ, снятых с производства в 2020г.

1000

166-67

Электронные версии Перечней ЭРИ, и изделий ЭКБ снятых с производства на (CD-R)
приобретаются после покупки бумажной версии и имеет ту же стоимость.
Стоимость комплекта Перечней ЭРИ и изделий ЭКБ, снятых с производства 12 000 руб. 00 коп. в том числе НДС – 2000 руб. 00 коп.

Прочие нормативно-технические документы
№
п/п
1.
2.

Наименование документа

Цена,
руб.

Таблица 5
В т.ч.
НДС,
руб.

«Положение о порядке снятия с производства ИЭТ, квантовой
электроники и электротехнических» (ред. 2000 г.)

500

83-33

«Указатель кодов Единого кодификатора предметов снабжения
для федеральных государственных нужд в части изделий ЭКБ,
включенных в Перечень ЭКБ 01-22»

900

150-00
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