Внесение (исключение) ТУ и изменений к ним

ГП "Укрметртестстандарт" является держателем Главного фонда ТУ Украины и базы
даных "ТУ Украины".

В случае позитивных результатов проверки (при условии соответствия ТУ требованиям
законодательства Украины, технических регламентов, других нормативно-правовых
актов и национальных стандартов на конкретные виды продукции) ТУ вносятся в
Главный фонд ТУ Украины и базу данных "ТУ Украины"
на добровольных основах по заявлению владельца ТУ.

Правила внесения (исключения) ТУ в Главный фонд ТУ Украины и базу данных "ТУ
Украины" согласно &nbsp;СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 "Головний фонд технічних
умов України та база даних "Технічні умови України". Загальні вимоги" (СКАЧАТЬ).

На титульной странице ТУ рядом со штампом "ПЕРЕВІРЕНО" ставится отметка о
внесении в базу данных: специальный штамп, который содержит обозначение знака для
товаров и услуг "ГП "Укрметртестстандарт" и надпись "
ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ "ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ
", который имеет следующий вид:

Внесеные в базу данных ТУ Украины могут использоваться при оценке
соответствия продукции требованиям законодательства Украины, технических
регламентов, других нормативно-правовых актов и национальных стандаров.
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КАТАЛОГ "ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УКРАИНЫ" on-line &gt;&gt;&gt;

Бланк заявка на получение доступа к Каталогу ТУ Украины on-line (СКАЧАТЬ)

Изменение информации о владельце ТУ

В случае изменения информации о владельце ТУ (название, форма собственности,
юридический адрес и/или местонахождение, телефон, факс, e-mail и т.д.)
владелец ТУ должен подать изменение к каталожной карте продукции
в государственное предприятие, которое опубликовало ТУ или последнее изменение к
ТУ (в случае, если изменения к ТУ поставило на учет другое государственное
предприятие),
в течение одного месяца после того, как произошли изменения
, вместе с заверенными копиями подтверждающих документов (выписка из устава,
договор о передаче исключительных имущественных прав собственности на ТУ и т.п.).

Извещение об изменении информационных данных про собственника ТУ может
быть предоставлено в государственное предприятие в виде официального письма.

Стоимость услуг по изменению информации о владельце ТУ в базе данных
"Технические условия Украины" &gt;&gt;&gt;

Бланк письма об изменении информации о владельце ТУ (СКАЧАТЬ)

ТУ исключаются из Главного фонда ТУ и базы данных "ТУ Украины" в таких случаях:
- по желанию владельца ТУ на основании официального обращения;
- в случае окончания срока действия ТУ, если в течение двух месяцев в ТУ не
внесены изменения о продлении их действия;
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- в случае отзыва согласования ТУ официальным письмом с изложенным
обоснованием;
- в случае установления факта ликвидации владельца ТУ или его отсутствии по
месту нахождения, указанному в каталожной карте
;
- в случае несоблюдения владельцем ТУ требований 4.6 СОУ КЗПС
74.9-02568182-002: 2014 «Главный фонд технических условий Украины и база данных
«Технические условия Украины». Общие требования» о
необходимости проверки
ТУ
на соответствие
законодательству, техническим регламентам, требованиям национальных стандартов и
кодексов установившейся практики
не реже 1 раза в пять лет
;
- в случае выявления несоответствия ТУ законодательству Украины,
нормативно-правовым актам, в том числе техническим регламентам, или принятия
нормативно-правовых актов, которыми регламентированы требования, отличные от
установленных в технических условиях, если владельцем технических условий не
приняты меры по устранению указанных несоответствий».

ТУ, изъятые из Главного фонда ТУ Украины и базы данных "ТУ Украины" могут
быть повторно внесены по заявлению владельца при условии устранения
оснований для исключения из базы данных в течении трех лет от даты изъятия.

Предупреждения о изъятии ТУ из базы данных "Технических условий Украины"
ежеквартально публикуются на сайте. Ознакомиться с ними можно
ЗДЕСЬ&gt;&gt;&gt;&nbsp;

В случае, если Ваши технические условия (ТУ), при определенных обстоятельствах были
исключены из базы данных "Технические условия Украины"
, но Вы
хотите изготовлять продукцию по этим ТУ, предлагаем
и
нформацийно-консультационную услугу по подготовке к внесению ТУ в базу
данных "Технические усоловия Украины".
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Стоимость повторного внесения ТУ в базу данных "ТУ Украины" - 1632,00 грн. (с
НДС)

Письмо о подготовке ТУ к внесению в базу данных "Технические условия Украины"
(СКАЧАТЬ)

отправляйте

по адресу: 03115, г.Киев, ул.Краснова, 7/1, к.103

тел./факс: +38 044 423-49-60

e-mail: fondinform@csm.kiev.ua
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