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РЕКОМЕНДАЦИИ  
по оформлению заявления на присвоение телекоммуникационному 

оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, 
статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения 

 
Настоящие Рекомендации устанавливают правила оформления 

заявления в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации на присвоение (подтверждение) телекоммуникационному 
оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, 
статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения 
(далее - Заявление). 

 
Основные документы: 

- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ и 
Министерства экономического развития РФ от 17 августа 2011 г. N 1032/397 
с изменениями, утвержденными приказом Министерства промышленности и 
торговли РФ и Министерства экономического развития РФ от 29 октября 
2013 г.  № 1675/628, зарегистрированным  в Минюсте РФ 20 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30703 «Об утверждении параметров, в соответствии со 
значениями которых телекоммуникационному оборудованию, 
произведенному на территории Российской Федерации, может быть присвоен 
статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, 
методики определения значений параметров, в соответствии с которыми 
телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории 
Российской Федерации, может быть присвоен статус 
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телекоммуникационного оборудования российского происхождения, порядка 
присвоения телекоммуникационному оборудованию, произведенному на 
территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения и ежегодного подтверждения 
такого статуса»; 

- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ №7 от 12 
января 2012 г. «Об образовании Межведомственного экспертного совета по 
присвоению телекоммуникационному оборудованию, произведенному на 
территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения»; 

- Регламент работы Межведомственного экспертного совета при 
Минпромторге России по присвоению телекоммуникационному 
оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, 
статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения. 

 
1. Оформление заявления 

 
1.1  Заявление  оформляется  в  соответствии с шаблоном Заявления  
(Приложение 1). Образец Заявления в Приложении 1 представлен для 
организации-заявителя, которая не входит в состав группы компаний и 
подает Заявление на одну единицу оборудования, указанного в Приложении 
1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства 
экономического развития РФ от 17 августа 2011 г. N 1032/397. 

При заполнении Заявления: 
1.1.1. В п.1 шаблона указывается полное и сокращенное название 

организации. 
1.1.2. В п.2 указывается ФИО генерального директора и его контактный 

телефон. 
1.1.3. В п.3 указывается полный юридический адрес. 
1.1.4. В п.4 указывается почтовый адрес для переписки. Если совпадает с 

юридическим адресом, то второй раз адрес не указывается. 
1.1.5. В п.5 указывается раздел телекоммуникационного оборудования, 

приведенного в перечне (с указанием конкретного подраздела перечня), 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2009 г. N 532 «Об утверждении перечня средств связи, 
подлежащих обязательной сертификации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 26, ст. 3206). Он определяется в 
соответствии с таблицей, которая приведена в Приложение № 1 к 
приказу Министерства промышленности и торговли РФ и 
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Министерства экономического развития РФ от 17 августа 2011 г. N 
1032/397. Так же указывается уровень локализации производства и 
номер приложения, в котором приводятся расчеты. 

1.1.6. В п.6 указывается номенклатура заявленного оборудования и 
характеристики. В столбце «наименование» указывается полное 
название оборудования с кратким описанием характеристик, в столбце 
«шифр» указывается сокращенное название, в столбце «обозначение» 
указывается 4-значный буквенный и числовой код оборудования, 
применяемый для обозначения изделия в  конструкторской 
документации. 

1.1.7. В п.7 указывается перечень лицензий имеющихся у организации-
заявителя, их копии предоставляются в отдельном приложении. 

1.1.8. В п.8 раскрываются основные сведения о производственной и 
испытательной базе организации, практической деятельности, 
информация о дочерних и зависимых организациях. 

1.1.9. В п.9 указывается организационно-штатная структура организации, 
число сотрудников на предприятии. Желательно отдельно в 
приложении показать схематично организационно-штатную структуру 
организации. 

1.1.10. В п.10 указывается общая информация  о наличии в 
собственности зданий и земельных участков. Отдельно 
прикладываются свидетельство о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество или земельный участок. Если здания и 
земельный участок находятся не в собственности, то прикладывается 
договор аренды помещения. (Если к моменту подачи заявления 
истекает срок аренды помещения, то надо приложить информационное 
письмо от арендодателя о продлении срока аренды). 

1.1.11. В п.11 указывается краткая информация о производственном, 
испытательном и контрольно-измерительном оборудовании, 
имеющемся у организации-заявителя. Полная информация 
раскрывается в отдельном приложении. 

1.1.12. В п.12 указывается информация о наличии собственного бюро 
метрологии, или информация об организации с которой заключены 
договора на проведение поверки и ремонта средств измерений. 

1.1.13. В п.13 указываются документы, по которым осуществляется 
подготовка предприятия к выпуску продукции. В отдельном 
приложении  указывается полный перечень этих документов. 
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1.1.14. В п.14 указывается перечень документов и стандартов по 
которым производится внутренний контроль качества. Копии 
сертификатов соответствия приводятся в отдельном приложении. 

1.1.15. В п.15 указывается перечень поставщиков материалов, элементов 
материалов, комплектующих изделий. Копии договоров 
прикладываются  к заявлению отдельным приложением. 

1.1.16. В п.16 указывается краткий перечень субподрядчиков с 
указанием выполняемых ими работ. Отдельным приложением 
прикладываются копии договоров. 

1.1.17. В п.17 перечисляются стандарты и требования, установленные на 
предприятии, по которым идет реализация изделий. 

1.1.18. В п.18 перечисляются требования ГОСТ и документы, в 
соответствии с которыми организовывается рекламация. 

1.1.19. В п.19 описываются условия, требования и стандарты по 
которым осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт. 
Раскрывается информация о наличии этой услуги (ремонте). 

1.1.20. В п.20 указывается ссылка на приложение, в котором указывается 
полный перечень нормативных правовых актов, нормативно-
методических и методических документов принятых и используемых 
на предприятии. 

1.1.21. В п.21 указываются документы в соответствии с которыми 
разрабатывалась и утверждалась конструкторская документация. 

1.1.22. В п.22 указывается полный перечень приложений к Заявлению. 
Пример перечня показан в Приложении 2. 

1.1.23. В п.23 указывается должность лица, подающего Заявление, его 
ФИО и подпись. 

1.2 Перечень документов приложенных к Заявлению оформляется в 
соответствии с шаблоном (Приложение 2). Этот образец представлен для 
организации, которая подает Заявление на одно оборудование и не имеет в 
своем составе группу компаний. 

Так же организация-заявитель может прикладывать дополнительные 
документы, которые считает нужным для подтверждения своего 
соответствия требованиям параметров на присвоение 
телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории 
Российской Федерации статуса телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения. 
1.3 Заявление  оформляется  в  соответствии с шаблоном Заявления  
(Приложение 3). Этот образец представлен для организации, которая подает 
Заявление на одно оборудование и входит в состав группы компаний. 
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1.3.1. В п.1 шаблона указывается полное и сокращенное название 
организации. 

1.3.2. В п.2 указывается ФИО генерального директора и его контактный 
телефон. 

1.3.3. В п.3 указывается полный юридический адрес. 
1.3.4. В п.4 указывается почтовый адрес для переписки. Если совпадает с 

юридическим адресом, то второй раз адрес не указывается. 
1.3.5. В п.5 указывается раздел телекоммуникационного оборудования, 

приведенного в перечне (с указанием конкретного подраздела перечня), 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2009 г. N 532 «Об утверждении перечня средств связи, 
подлежащих обязательной сертификации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 26, ст. 3206). Он определяется в 
соответствии с таблицей, которая приведена в Приложение № 1 к 
приказу Министерства промышленности и торговли РФ и 
Министерства экономического развития РФ от 17 августа 2011 г. N 
1032/397. Так же указывается уровень локализации производства и 
номер приложения, в котором приводятся расчеты. 

1.3.6. В п.6 указывается номенклатура заявленного оборудования и 
характеристики. В столбце «наименование» указывается полное 
название оборудования с кратким описанием характеристик, в столбце 
«шифр» указывается сокращенное название, в столбце «обозначение» 
указывается 4-значный буквенный и числовой код оборудования, 
применяемый для обозначения изделия в  конструкторской 
документации. 

1.3.7. В п.7 показывается схема межзаводской кооперации группы компаний. 
Так же раскрывается краткая информация о компании. Чем она 
занимается, юридический адрес (если почтовый адрес совпадает, его 
указывать не надо), ФИО генерального директора каждой компании и 
его номер телефона. Отдельно в приложении показываются все 
уставные документы, сертификаты, свидетельства и др.  для каждой 
компании отдельно. 

1.3.8. В п.8 указывается перечень лицензий имеющихся у организации-
заявителя, их копии предоставляются в отдельном приложении. 

1.3.9. В п.9 раскрываются основные сведения о производственной и 
испытательной базе организации, практической деятельности, 
информация о дочерних и зависимых организациях. 

1.3.10. В п.10 указывается организационно-штатная структура 
организации, число сотрудников на предприятии. Желательно отдельно 
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в приложении показать схематично организационно-штатную 
структуру организации. 

1.3.11. В п.11 указывается общая информация  о наличии в 
собственности зданий и земельных участков. Отдельно 
прикладываются свидетельство о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество или земельный участок. Если здания и 
земельный участок находятся не в собственности, то прикладывается 
договор аренды помещения. (Если к моменту подачи заявления 
истекает срок аренды помещения, то надо приложить информационное 
письмо от арендодателя о продлении срока аренды). 

1.3.12. В п.12 указывается краткая информация о производственном, 
испытательном и контрольно-измерительном оборудовании, 
имеющемся у организации-заявителя. Полная информация 
раскрывается в отдельном приложении. 

1.3.13. В п.13 указывается информация о наличии собственного бюро 
метрологии, или информация об организации с которой заключены 
договора на проведение поверки и ремонта средств измерений. 

1.3.14. В п.14 указываются документы, по которым осуществляется 
подготовка предприятия к выпуску продукции. В приложении 
указывается полный перечень этих документов. 

1.3.15. В п.15 указывается перечень документов и стандартов по 
которым производится внутренний контроль качества. Копии 
сертификатов соответствия приводятся в отдельном приложении. 

1.3.16. В п.16 указывается перечень поставщиков материалов, элементов 
материалов, комплектующих изделий. Копии договоров 
прикладываются  к заявлению отдельным приложением. 

1.3.17. В п.17 указывается краткий перечень субподрядчиков с 
указанием выполняемых ими работ. Отдельным приложением 
прикладываются копии договоров. 

1.3.18. В п.18 перечисляются стандарты и требования, установленные на 
предприятии, по которым идет реализация изделий. 

1.3.19. В п.19 перечисляются требования ГОСТ и документы, в 
соответствии с которыми организовывается рекламация. 

1.3.20. В п.20 описываются условия, требования и стандарты по 
которым осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт. 
Раскрывается информация о наличии этой услуги (ремонте). 

1.3.21. В п.21 указывается ссылка на приложение, в котором указывается 
полный перечень нормативных правовых актов, нормативно-
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методических и методических документов принятых и используемых 
на предприятии. 

1.3.22. В п.22 указываются документы в соответствии с которыми 
разрабатывалась и утверждалась конструкторская документация. 

1.3.23. В п.23 указывается полный перечень приложений к Заявлению. 
Пример перечня показан в Приложении 4. 

1.3.24. В п.24 указывается должность лица, подающего Заявление, его 
ФИО и подпись. 

1.4 Перечень документов приложенных к Заявлению оформляется в 
соответствии с шаблоном (Приложение 4). Этот образец представлен для 
организации, которая подает Заявление на одно оборудование и имеет в 
своем составе группу компаний. 

Так же организация-заявитель может прикладывать дополнительные 
документы, которые считает нужным для подтверждения своего 
соответствия требованиям параметров на присвоение 
телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории 
Российской Федерации статуса телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения. 
1.5 Заявление  оформляется  в  соответствии с шаблоном Заявления  
(Приложение 5). Этот образец представлен для организации, которая подает 
Заявление на несколько видов оборудования и не входит в состав группы 
компаний. Заявление оформляется в соответствии с вариантом заполнения, 
указанным в п.1.1. При заполнении п.6 таблицы приложения 5 указываются 
все типы оборудования, которому предлагается присвоить Статус.  
1.6 Перечень документов приложенных к Заявлению оформляется в 
соответствии с шаблоном (Приложение 6). Этот образец представлен для 
организации, которая подает Заявление на несколько видов оборудования и 
не имеет в своем составе группу компаний. 

Так же организация-заявитель может прикладывать дополнительные 
документы, которые считает нужным для подтверждения своего 
соответствия требованиям параметров на присвоение 
телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории 
Российской Федерации статуса телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения. 
1.7 Расчеты, подтверждающие соответствие достигнутого уровня 
локализации производства заявленной номенклатуры 
телекоммуникационного оборудования оформляется в соответствии с 
шаблоном (Приложение 7). Пример расчета и оформления представлен для 
всех видов оборудования. 
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1.8 Заявление на подтверждение Статуса оформляется  в  соответствии с 
шаблоном Заявления, приведенном в Приложении 8.  
1.8.1. При заполнении п.7 Заявления на подтверждение Статуса, в таблице 

«Реестр конкурсов (торгов, аукционов) на поставку оборудования», 
указываются все конкурсы, торги и аукционы в которых участвовала 
организация и заключила контракты на поставку в прошедшем 
периоде. 

1.8.2. В п.8 «Договоры на поставку оборудования, заключенные без 
закупочных процедур» указывается полный перечень организаций, 
которым осуществлялись поставки оборудования в прошедшем 
периоде. 

1.8.3. В п.9 указывается полная информация по количеству выпускаемого 
оборудования, которое имеет статус ТКО российского происхождения, 
за период от момента получения статуса до момента подтверждения. 
Если в течение года произошли изменения (например: смена 

поставщика, изменение формы собственности, изменение состава акционеров 
и т.д.), то к Заявлению прикладываются соответствующие справки и 
документы. 

 
2. Документы, прилагаемые к заявлению  

К Заявлению прикладываются документы: 

 сведения о месте нахождения, почтовом адресе организации-
заявителя, сведения о регистрации его в качестве юридического лица; 

 копия устава организации-заявителя в редакции, действующей на 
момент подачи заявления на присвоение; 

 копии выписок из реестра акционеров или сведения о размере и 
номинальной стоимости доли каждого участника общества с ограниченной 
ответственностью из единого государственного реестра юридических лиц, 
датируемые сроком не ранее 30 дней до момента подачи заявления на 
присвоение, для подтверждения соответствия Параметрам; 

 копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
подающего заявление и документы от имени организации-заявителя 
(решение (протокол) о назначении (избрании), или приказ о назначении на 
должность лица, имеющего право действовать от имени организации - 
заявителя без доверенности, либо доверенность на осуществление действий 
от имени организации-заявителя); 
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 сведения о полученных организацией-заявителем лицензиях на 
осуществление видов деятельности, необходимых для производства 
телекоммуникационного оборудования (в случаях, если для осуществления 
указанных видов деятельности требуется получение лицензии); 

 сведения о дочерних и зависимых обществах организации-
заявителя; 

 сведения о наличии научно-производственной базы, необходимой 
для организации производства, гарантийного и послегарантийного 
обслуживания телекоммуникационного оборудования, или о договорных 
отношениях с организациями, расположенными на территории Российской 
Федерации, которые имеют данную базу, по ее использованию; 

 перечень телекоммуникационного оборудования, которому 
предлагается присвоить статус телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения. Наименование оборудования должно 
соответствовать перечню, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2009 г. N 532 «Об утверждении перечня 
средств связи, подлежащих обязательной сертификации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 26, ст. 3206); 

 сведения о технических характеристиках и области применения 
телекоммуникационного оборудования, которому предлагается присвоить 
статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения; 

 копия документа, подтверждающего выдачу предприятию 4-
значного буквенного кода для обозначения конструкторской документации; 

 копии документов, подтверждающих право пользования 
технологической и конструкторской документацией, а также спецификации 
на конструкторскую документацию с литерой «О1»; 

 права на конструкторскую документацию заявляемого вида 
телекоммуникационного оборудования, права на использование и 
модернизацию программного обеспечения, используемого в производимом 
телекоммуникационном оборудовании; 

 копия лицензионного договора, заключенного между 
правообладателем и организацией-заявителем, на право использования и 
обновления программного обеспечения, используемого в 
телекоммуникационном оборудовании, или, в случае если организация-
заявитель является разработчиком данных программ либо приобрела 
исключительные права на данные программы, копия свидетельства об их 
государственной регистрации (при наличии такого свидетельства); 
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 расчеты, подтверждающие соответствие достигнутого уровня 
локализации производства заявленной номенклатуры 
телекоммуникационного оборудования; 

 заверенные руководителем организации-заявителя выписки из 
карты технологического процесса, маршрутной карты, ведомости сборки 
изделия и ведомости материалов, на основе которых производились расчеты 
уровня локализации производства заявленного оборудования; 

 копия грузовых таможенных накладных на продукцию, 
используемую при производстве заявленного оборудования; 

 копии контрактов с предприятиями-смежниками на изготовление 
составных частей, используемых при производстве заявленного 
оборудования; 

 электронная версия отчета по НИОКР, выполненной на 
территории Российской Федерации, и копия информационной карты 
регистрации НИОКР в соответствии с Положением о государственной 
регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, утвержденным приказом Министерства науки и 
технологий Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. N 125 
(зарегистрирован Минюстом России 29 января 1998 г. N 1459) (примечание: 
отсутствие информационной карты регистрации НИОКР снимает 10 баллов); 

 информация о log-файлах автоматизированных монтажных 
линий. 

 
3. Зарубежные аналоги предъявляемого оборудования 

При подаче Заявления на присвоение Статуса, Заявитель должен 
указать зарубежные аналоги предъявляемого оборудования. Информация 
предоставляется в виде таблицы, где указываются иностранные 
производители, наименования телекоммуникационного оборудования и его 
приблизительная стоимость. Образец таблицы приведен в Приложении 9. В 
случае отсутствия импортных аналогов, указывается информация об 
отсутствии. 

4. Электронная версия Заявления  

Копия Заявления с приложениями дублируется в электронном виде и 
направляется по электронной почте на адрес status@mkb-electron.ru. Если 
объем архива не позволяет осуществить отправку по электронной почте, то 
он загружается на сервер для обмена файлами и в адрес ответственного 
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секретаря МЭС высылается ссылка для скачивания. Возможна передача 
электронного носителя с информацией лично ответственному секретарю 
МЭС. 

 
Заместитель председателя Межведомственного  
экспертного совета, Начальник отдела  
Департамента радиоэлектронной промышленности                      Г.И. Иванов           
 
Заместитель председателя Межведомственного  
экспертного совета                В.Н. Иванчук       
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  ОБРАЗЕЦ                                      Приложение 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый Сергей Владимирович! 
 
 

п.1  В связи с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации (Минпромторг России), Министерства экономического развития 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 17 августа 2011 г. N 
1032/397 г. Москва «Об утверждении параметров, в соответствии со значениями 
которых телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории 
Российской Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения, методики определения значений 
параметров, в соответствии с которыми телекоммуникационному оборудованию, 
произведенному на территории Российской Федерации, может быть присвоен 
статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, 
порядка присвоения телекоммуникационному оборудованию, произведенному на 
территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения и ежегодного подтверждения такого статуса» прошу 
Вас рассмотреть вопрос о присвоении телекоммуникационному оборудованию 
производства Общество с Ограниченной Ответственностью «Автоматические 
телесистемы» (ООО «АТ»), статуса телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения. 
п.2  Руководитель организации: Генеральный директор – Иванов Иван Иванович, 
8(495)111-11-11. 
п.3     Юридический адрес: 111111, г. Москва, ул. Свободы д.14. 
п.4     Адрес для переписки: 111222, г. Москва, ул. Правды д.4 а/я208. 

 

п.5   Телекоммуникационное оборудование производства ООО «АТ» которому 
предлагается присвоить статус телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения: 

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей 
передачи данных: 

– Оборудование коммутации пакетов информации – КК5 
Расчет уровня локализации производства заявленного 

телекоммуникационного оборудования ( лУ  =  70,4) представлен в Приложении 
№... 

Председателю Межведомственного экспертного 
совета – директору Департамента 

радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России  

С.В. Хохлову 
109074 г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7 
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п.6     Номенклатура заявленного оборудования и характерные особенности: 

Таблица 1. 

Наименование Шифр Обозначение 

Оборудование коммутации пакетов информации 
(Высокопроизводительный управляемый коммутатор 
уровня L2+. 
Интерфейсы:  
10 портов 10/100/1000 Base-T; 
4 порта 1000Base-X (SFP), комбинированных с  
10/100/1000 Base-T) 
Напряжение электропитания: от 36 до 72В 

KК5 ЯЯЯЯ.111111.101 

 

п.7   1. Сведения о полученных организацией лицензий. 

Копии лицензий представлены в Приложении № … 

п.8 2. Сведения о производственной и испытательной базе организации, 
практической деятельности, информация о дочерних и зависимых организациях. 

п.9       2.1. Структура организации и подразделений. 

В настоящее время предприятие имеет следующую организационно-
штатную структуру: 

 административно-управленческий персонал 
 административно-хозяйственная служба 
 бухгалтерия 
 отдел кадров 
 секретариат 
 служба технического директора 
 отделение проектирования и разработки 
 отделение производства и внедрения 
 отделение качества 
 отделение маркетинга 
 отделение экономики 
 отделение спецпроектов 
 ….. 
 

Число сотрудников на предприятии – 164 человек 

п.10    2.2. Перечень имеющихся производственных помещений, удовлетворяющих, 
санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны 
окружающей среды. 

Предприятие ООО «АТ» имеет в собственности (или имеет в аренде): 
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– нежилое здание общей площадью 2500 кв.м (свидетельство о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество – Приложение № 
…); 

– земельный участок площадью 1500 кв.м (свидетельство о государственной 
регистрации права – Приложение № …). 

или 
Договор аренды помещения № 243 от 25 января 2016 г. с ООО «КТР»  

п.11      2.3. Перечень и характеристика производственного и испытательного 
оборудования, а также инструмента, имеющегося для осуществления производства 
телекоммуникационного оборудования. 

Работы, связанные с изготовлением составных частей оборудования, 
изготовление печатных плат, их монтаж, сборка блоков выполняются на 
договорной основе предприятиями-поставщиками. Перечень предприятий-
поставщиков указан в п. 2.8. 

или 

Изготовление составных частей оборудования, изготовление печатных 
плат, их монтаж, сборка блоков выполняются на собственном оборудовании. 

Полный перечень производственного, испытательного, контрольно-
измерительного оборудования, имеющегося у ООО «АТ» приведен в Приложении 
№ ... 

п.12       2.4. Метрологическое обеспечение работ. 

Копия договора с ООО «ТЕСТ»  – Приложение № ... 

п.13  2.5. Наличие необходимых технологических условий для осуществления 
производства телекоммуникационного оборудования. Порядок технологической 
подготовки производства комплексов. 

Технологическая подготовка предприятия к выпуску новой продукции 
осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ или другими … 

п.14      2.6. Данные о внутрипроизводственной системе контроля качества. 

На предприятии разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО 9001-2003 “Система менеджмента качества. Требования” 

Копии сертификатов соответствия приведены в Приложении № …. 

п.15  2.7. Перечень поставщиков материалов, элементной базы, комплектующих 
изделий и телекоммуникационного оборудования. 
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Поставщиками материалов, элементной базы, комплектующих изделий и 
оборудования, входящих в состав аппаратуры общего применения, являются: 

1. ООО «АБВ»– детали каркасов аппаратуры 
2. … 
Полный перечень договоров  приведены а Приложении №… 

п.16     2.8. Перечень субподрядчиков с указанием выполняемых ими работ.  
1. ООО «АБВГ» – изготовление и монтаж печатных плат блоков 

аппаратуры 
2. … 

Копии договора(ов) с субподрядчиками приведены в Приложении №… 

п.17    2.9. Система и порядок реализации изделий. 

Порядок реализации изделий определен требованиями и стандартом 
предприятия 

п.18  2.10. Организация рекламационной работы. Организация работы по анализу 
отказов произведенных изделий и комплексов в процессе их эксплуатации. 

Рекламационная работа на предприятии организована в соответствии с 
требованиями ГОСТ или другими документами. 

п.19  2.11. Система организации ремонта (гарантийного и послегарантийного) 
изделий, а также их составных частей, находящихся на эксплуатации. Гарантии 
изготовителя. Разработка ремонтной документации. 

Гарантийные обязательства предприятия по выпускаемому оборудованию 
определяются техническими условиями на выпускаемые изделия и соответствуют 
требования ГОСТ В15.306. Ремонт выпускаемых предприятием комплексов (их 
отдельных элементов) может осуществляется только либо на предприятии – 
изготовителе, либо в специализированных ремонтных организациях (сервисных 
центрах). 

п.20   3. Сведения об обеспечении организации конструкторской, технологической, 
нормативной и методической документацией. 

Перечень нормативных документов, разрешенных к применению на 
предприятии представлен в Приложении № …. 

п.21  4. Порядок  разработки и утверждения документации (конструкторской, 
проектной, эксплуатационной  и др.). 

Порядок разработки и утверждения конструкторской, проектной, 
эксплуатационной и др. документации соответствует требованиям  ГОСТ2.902-
2005. При разработке документации для изделий общепромышленного и народно-
хозяйственного назначения предприятие руководствуется требованиями ЕСКД, 
ЕСТД. 
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Копии прав на конструкторскую документацию приведены в Приложении 
№... 

 

п.22  Приложения  

 

п.23   

Генеральный директор ООО «АТ»                                                              И.И.Иванов
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ОБРАЗЕЦ                                      Приложение 2 

 
(пример оформления перечня документов приложенных к заявлению) 

Приложения:  

1. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ количество 
листов 

2. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения 

количество 
листов 

3. Копия устава ООО «АТ» с копией свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ 

количество 
листов 

4. Копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа 
управления ООО «АТ» 

количество 
листов 

5. Сведения об акционерах количество 
листов 

6. Документы, подтверждающие отсутствие двойного гражданства у 
акционера предприятия 

количество 
листов 

7. Копии лицензий на осуществление видов деятельности количество 
листов 

8. Копия Свидетельства о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество 

количество 
листов 

8.1 Или копия договора аренды количество 
листов 

9. Копия Свидетельства о государственной регистрации права на земельный 
участок 

количество 
листов 

10. Перечень производственного, испытательного, контрольно-
измерительного оборудования, имеющегося у ООО «АТ» 

количество 
листов 

11. Копия договора на проведение поверки и ремонта средств измерений с 
ООО «РОССТАНДАРТ» 

количество 
листов 

12. Копии сертификатов соответствия системам качества количество 
листов 

13. Сведения о технических характеристиках и области применения 
телекоммуникационного оборудования, которому предлагается присвоить 
статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения 

количество 
листов 

14. Копии документов, подтверждающих выдачу предприятию 4-значного 
буквенного кода для обозначения конструкторской документации 

количество 
листов 

15. Копия лицензионного договора, заключенного между правообладателем 
и организацией-заявителем, на право использования и обновления 
программного обеспечения, используемого в телекоммуникационном 
оборудовании (если есть такой), или, в случае если организация-заявитель 
является разработчиком данных программ либо приобрела исключительные 
права на данные программы, копия свидетельства об их государственной 
регистрации (при наличии такого свидетельства) 

количество 
листов 

16. Копия договора/договоров с ООО «АБВ» на поставку комплектующих 
изделий.  

количество 
листов 

17. Копия договора/договоров с субподрядчиком ООО «АБВГ» на 
(изготовление и монтаж печатных плат блоков аппаратуры – например) 

количество 
листов 

18. Информация о log-файлах автоматизированных монтажных линий  количество 
листов 
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19. Копии счетов с ООО «АБВГ» на (монтаж печатных плат блоков 
аппаратуры – например) 

количество 
листов 

20. Копии грузовых таможенных накладных на продукцию, используемую 
при производстве заявленного оборудования 

количество 
листов 

21. Перечень нормативных документов, разрешенных к применению на 
предприятии 

количество 
листов 

22. Копии документов, подтверждающих право пользования 
технологической и конструкторской документацией с литерой «О » ООО 
«АТ» 

количество 
листов 

23. Копия сборочных чертежей, электрические схемы количество 
листов 

24. Расчет уровня локализации производства заявленного 
телекоммуникационного оборудования 

количество 
листов 

25. Инструкция по настройке оборудования количество 
листов 

26. Копии заверенные руководителем организации-заявителя выписки из 
карты технологического процесса, маршрутной карты, ведомости сборки 
изделия и ведомости материалов, на основе которых производились 
расчеты уровня локализации производства заявленного оборудования 
«Оборудование коммутации пакетов информации – КК5» 

количество 
листов 

 27. Копия информационной карты регистрации НИОКР в соответствии с 
Положением о государственной регистрации и учете открытых научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, утвержденным 
приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17 
ноября 1997 г. N 125 (зарегистрирован Минюстом России 29 января 1998 г. 
N 1459) 

количество 
листов 

28. Электронная версия отчета по НИОКР, выполненной на территории 
Российской Федерации,  

1 диск или 
USB-Flash 
накопитель 

29. Информация о зарубежных аналогах, имеющихся у оборудования 
(название изделия) 

количество 
листов 

30. Диск или USB-Flash накопитель с электронной версией заявления 
1 диск или 
USB-Flash 
накопитель 

Всего приложений количество 
листов 
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                 ОБРАЗЕЦ                                      Приложение 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый Сергей Владимирович! 
 
 

п.1  В связи с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации (Минпромторг России), Министерства экономического развития 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 17 августа 2011 г. N 
1032/397 г. Москва «Об утверждении параметров, в соответствии со значениями 
которых телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории 
Российской Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения, методики определения значений 
параметров, в соответствии с которыми телекоммуникационному оборудованию, 
произведенному на территории Российской Федерации, может быть присвоен 
статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, 
порядка присвоения телекоммуникационному оборудованию, произведенному на 
территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения и ежегодного подтверждения такого статуса» прошу 
Вас рассмотреть вопрос о присвоении телекоммуникационному оборудованию 
производства Общество с Ограниченной Ответственностью «Автоматические 
телесистемы» (ООО «АТ»), статуса телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения. 
п.2  Руководитель организации: Генеральный директор – Иванов Иван Иванович, 
8(495)111-11-11. 
п.3     Юридический адрес: 111111, г. Москва, ул. Свободы д.14. 
п.4     Адрес для переписки: 111222, г. Москва, ул. Правды д.4 а/я208. 

 
п.5   Телекоммуникационное оборудование производства ООО «АТ» которому 
предлагается присвоить статус телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения: 

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей 
передачи данных: 

– Оборудование коммутации пакетов информации – КК5 

Председателю Межведомственного экспертного 
совета – директору Департамента 

радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России  

С.В. Хохлову 
109074 г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7 
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Расчет уровня локализации производства заявленного 
телекоммуникационного оборудования ( лУ  =  70,4) представлен в Приложении 
№... 

 
п.6     Номенклатура заявленного оборудования и характерные особенности: 

Таблица 1. 

Наименование Шифр Обозначение 

Оборудование коммутации пакетов информации 
(Высокопроизводительный управляемый коммутатор 
уровня L2+. 
Интерфейсы:  
10 портов 10/100/1000 Base-T; 
4 порта 1000Base-X (SFP), комбинированных с  
10/100/1000 Base-T) 
Напряжение электропитания: от 36 до 72В 

KК5 ЯЯЯЯ.111111.101 

 
п.7    Сведения о дочерних и зависимых обществах организации-заявителя. 
Схема межзаводской кооперации по производству изделия «Оборудование коммутации 

пакетов информации – КК5» (схема № 1): 
Схема № 1 

ЗАО «ГК «АТ» 
Единственный акционер ООО «АТ» 

 
 

ООО «АТ»  
Правообладатель и  

производитель изделия «Оборудование 
коммутации пакетов информации – КК5»

 
 
 

Составные части для изделия 
«Оборудование коммутации 
пакетов информации – КК5» 

 

 
 
 

ООО «ПАТ»  
 
 
 

Лицензия на право использования 
программного обеспечения 

ООО «АТСофт» 
Производственная компания, 
осуществляет производство 
 составных частей изделия 

«Оборудование коммутации пакетов 
информации – КК5» 

Правообладатель на компоненты 
программного обеспечения на 

изделие «Оборудование 
 коммутации пакетов информации –

КК5» 
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ЗАО «ГК «АТ» является единственным акционером предприятий участвующих в 
разработке, производстве, поставке оборудования «Оборудование коммутации пакетов 
информации – КК5». 

Юридический адрес: Российская Федерация, 111111, г. Москва, ул. Свободы д.14. 
 
Генеральный директор – Иванов Иван Петрович, 8(495)222-22-22 
ООО «ПАТ» обладает правами на производство составных частей, тестирование, 

гарантийный и послегарантийный ремонт изделий «Оборудование коммутации пакетов 
информации – КК5». 

Юридический адрес: Российская Федерация, 111111, г. Москва, ул. Свободы д.14. 
Директор – Иванов Петр Петрович, 8(495)333-33-33 
ООО «АТСофт» обладает правами на использование и обновление на компоненты 

программного обеспечения изделий «Оборудование коммутации пакетов информации – 
КК5». 

Юридический адрес: Российская Федерация, 111111, г. Москва, ул. Свободы д.14. 
Директор – Петров Петр Петрович, 8(495)444-44-44 
Копии уставных документов, сертификатов, свидетельств и др. документов 

представлены в приложениях № 1 – 4 к настоящему заявлению. 

п.8   1. Сведения о полученных организацией лицензий. 

Копии лицензий представлены в Приложении № … 

п.9 2. Сведения о производственной и испытательной базе организации, 
практической деятельности. 

п.10       2.1. Структура организации и подразделений. 

В настоящее время предприятие имеет следующую организационно-
штатную структуру: 

 административно-управленческий персонал 
 административно-хозяйственная служба 
 бухгалтерия 
 отдел кадров 
 секретариат 
 служба технического директора 
 отделение проектирования и разработки 
 отделение производства и внедрения 
 отделение качества 
 отделение маркетинга 
 отделение экономики 
 отделение спецпроектов 
 ….. 
 

Число сотрудников на предприятии – 164 человек 

п.11    2.2. Перечень имеющихся производственных помещений, удовлетворяющих, 
санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны 
окружающей среды. 
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Предприятие ООО «АТ» имеет в собственности (или имеет в аренде): 
– нежилое здание общей площадью 2500 кв.м (свидетельство о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество – Приложение № 
…); 

– земельный участок площадью 1500 кв.м (свидетельство о государственной 
регистрации права – Приложение № …). 

или 
Договор аренды помещения № 243 от 25 января 2016 г. с ООО «КТР»  

п.12      2.3. Перечень и характеристика производственного и испытательного 
оборудования, а также инструмента, имеющегося для осуществления производства 
телекоммуникационного оборудования. 

Работы, связанные с изготовлением составных частей оборудования, 
изготовление печатных плат, их монтаж, сборка блоков выполняются на 
договорной основе предприятиями-поставщиками. Перечень предприятий-
поставщиков указан в п. 2.8. 

или 

Изготовление составных частей оборудования, изготовление печатных 
плат, их монтаж, сборка блоков выполняются на собственном оборудовании. 

Полный перечень производственного, испытательного, контрольно-
измерительного оборудования, имеющегося у ООО «АТ» приведен в Приложении 
№ ... 

п.13       2.4. Метрологическое обеспечение работ. 

Копия договора с ООО «ТЕСТ»  – Приложение № ... 

п.14  2.5. Наличие необходимых технологических условий для осуществления 
производства телекоммуникационного оборудования. Порядок технологической 
подготовки производства комплексов. 

Технологическая подготовка предприятия к выпуску новой продукции 
осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ или другими … 

п.15      2.6. Данные о внутрипроизводственной системе контроля качества. 

На предприятии разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО 9001-2003 “Система менеджмента качества. Требования” 

Копии сертификатов соответствия приведены в Приложении № …. 

п.16  2.7. Перечень поставщиков материалов, элементной базы, комплектующих 
изделий и телекоммуникационного оборудования. 
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Поставщиками материалов, элементной базы, комплектующих изделий и 
оборудования, входящих в состав аппаратуры общего применения, являются: 

1. ООО «АБВ»– детали каркасов аппаратуры 
2. … 
Полный перечень договоров  приведены а Приложении №… 

п.17     2.8. Перечень субподрядчиков с указанием выполняемых ими работ.  
1. ООО «АБВГ» – изготовление и монтаж печатных плат блоков 

аппаратуры 
2. … 

Копии договора(ов) с субподрядчиками приведены в Приложении №… 

п.18    2.9. Система и порядок реализации изделий. 

Порядок реализации изделий определен требованиями и стандартом 
предприятия 

п.19  2.10. Организация рекламационной работы. Организация работы по анализу 
отказов произведенных изделий и комплексов в процессе их эксплуатации. 

Рекламационная работа на предприятии организована в соответствии с 
требованиями ГОСТ или другими документами. 

п.20  2.11. Система организации ремонта (гарантийного и послегарантийного) 
изделий, а также их составных частей, находящихся на эксплуатации. Гарантии 
изготовителя. Разработка ремонтной документации. 

Гарантийные обязательства предприятия по выпускаемому оборудованию 
определяются техническими условиями на выпускаемые изделия и соответствуют 
требования ГОСТ В15.306. Ремонт выпускаемых предприятием комплексов (их 
отдельных элементов) может осуществляется только либо на предприятии – 
изготовителе, либо в специализированных ремонтных организациях (сервисных 
центрах). 

п.21   3. Сведения об обеспечении организации конструкторской, технологической, 
нормативной и методической документацией. 

Перечень нормативных документов, разрешенных к применению на 
предприятии представлен в Приложении № …. 

п.22  4. Порядок  разработки и утверждения документации (конструкторской, 
проектной, эксплуатационной  и др.). 

Порядок разработки и утверждения конструкторской, проектной, 
эксплуатационной и др. документации соответствует требованиям  ГОСТ2.902-
2005. При разработке документации для изделий общепромышленного и народно-
хозяйственного назначения предприятие руководствуется требованиями ЕСКД, 
ЕСТД. 
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Копии прав на конструкторскую документацию приведены в Приложении 
№... 

 

п.23  Приложения 

 

п.24   

Генеральный директор ООО «АТ»                                                              И.И.Иванов  



25 
 

ОБРАЗЕЦ                                      Приложение 4 

 
(пример оформления перечня документов приложенных к заявлению) 

Приложения:  
1. Копии 

 устава ЗАО «ГК «АТ»; 
 свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ; 
 свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения; 
 выписки из реестра акционеров; 
 выписки из ЕГРЮЛ; 
 протокола о назначении генерального директора. 
 документы, подтверждающие отсутствие двойного гражданства у 

акционера предприятия 
 копия Свидетельства о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество 
 или копия договора аренды 
 копия Свидетельства о государственной регистрации права на 

земельный участок 

количество 
листов 

2. Копии 
 устава ООО «АТ»; 
 протокола о назначении генерального директора; 
 выписки из реестра акционеров; 
 выписки из ЕГРЮЛ; 
 сертификатов, лицензий, свидетельств; 
 договоров на приобретение оборудования; 
 свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ; 
 свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения. 
 документы, подтверждающие отсутствие двойного гражданства у 

акционера предприятия 
 копия Свидетельства о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество 
 или копия договора аренды 
 копия Свидетельства о государственной регистрации права на 

земельный участок 

количество 
листов 

3. Копии 
 устава ООО «ПАТ»; 
 свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ; 
 свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения; 
 решения о назначении директора; 
 выписки из списка участников; 
 выписки из ЕГРЮЛ; 
 сертификата соответствия системы менеджмента качества; 
 договоров на поставку и приобретения оборудования; 
 накладных с субподрядчиками. 

количество 
листов 
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 документы, подтверждающие отсутствие двойного гражданства у 
акционера предприятия 

 копия Свидетельства о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество 

 или копия договора аренды 
 копия Свидетельства о государственной регистрации права на 

земельный участок 
4. Копии 

 устава ООО «АТСофт»; 
 свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ; 
 свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения; 
 решения о назначении директора; 
 выписки из списка участников; 
 выписки из ЕГРЮЛ; 
 договоров на передачу прав на ПО; 
 лицензионного договора; 
 Лицензий и свидетельств на программное обеспечение. 
 документы, подтверждающие отсутствие двойного гражданства у 

акционера предприятия 
 копия Свидетельства о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество 
 или копия договора аренды 
 копия Свидетельства о государственной регистрации права на 

земельный участок 

количество 
листов 

5. Перечень производственного, испытательного, контрольно-
измерительного оборудования, имеющегося у ООО «АТ» 

количество 
листов 

6. Копия договора на проведение поверки и ремонта средств измерений с 
ООО «РОССТАНДАРТ» 

количество 
листов 

7. Копии сертификатов соответствия системам качества количество 
листов 

8. Сведения о технических характеристиках и области применения 
телекоммуникационного оборудования, которому предлагается присвоить 
статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения 

количество 
листов 

9. Копии документов, подтверждающих выдачу предприятию 4-значного 
буквенного кода для обозначения конструкторской документации 

количество 
листов 

10. Копия лицензионного договора, заключенного между правообладателем 
и организацией-заявителем, на право использования и обновления 
программного обеспечения, используемого в телекоммуникационном 
оборудовании (если есть такой), или, в случае если организация-заявитель 
является разработчиком данных программ либо приобрела исключительные 
права на данные программы, копия свидетельства об их государственной 
регистрации (при наличии такого свидетельства) 

количество 
листов 

11. Копия договора/договоров с ООО «АБВ» на поставку комплектующих 
изделий.  

количество 
листов 

12. Копия договора/договоров с субподрядчиком ООО «АБВГ» на 
(изготовление и монтаж печатных плат блоков аппаратуры – например) 

количество 
листов 

13. Информация о log-файлах автоматизированных монтажных линий  количество 
листов 

14. Копии счетов с ООО «АБВГ» на (монтаж печатных плат блоков количество 
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аппаратуры – например) листов 
15. Копии грузовых таможенных накладных на продукцию, используемую 
при производстве заявленного оборудования 

количество 
листов 

16. Перечень нормативных документов, разрешенных к применению на 
предприятии 

количество 
листов 

17. Копии документов, подтверждающих право пользования 
технологической и конструкторской документацией с литерой «О » ООО 
«АТ» 

количество 
листов 

18. Копия сборочных чертежей, электрические схемы количество 
листов 

19. Расчет уровня локализации производства заявленного 
телекоммуникационного оборудования 

количество 
листов 

20. Инструкция по настройке оборудования количество 
листов 

21. Копии заверенные руководителем организации-заявителя выписки из 
карты технологического процесса, маршрутной карты, ведомости сборки 
изделия и ведомости материалов, на основе которых производились 
расчеты уровня локализации производства заявленного оборудования 
«Оборудование коммутации пакетов информации – КК5» 

количество 
листов 

 22. Копия информационной карты регистрации НИОКР в соответствии с 
Положением о государственной регистрации и учете открытых научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, утвержденным 
приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17 
ноября 1997 г. N 125 (зарегистрирован Минюстом России 29 января 1998 г. 
N 1459) 

количество 
листов 

23. Электронная версия отчета по НИОКР, выполненной на территории 
Российской Федерации,  

1 диск или 
USB-Flash 
накопитель 

24. Информация о зарубежных аналогах, имеющихся у оборудования 
(название изделия) 

количество 
листов 

25. Диск или USB-Flash накопитель с электронной версией заявления 
1 диск или 
USB-Flash 
накопитель 

Всего приложений количество 
листов 
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                 ОБРАЗЕЦ                                          Приложение 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый Сергей Владимирович! 
 
 

п.1  В связи с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации (Минпромторг России), Министерства экономического развития 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 17 августа 2011 г. N 
1032/397 г. Москва «Об утверждении параметров, в соответствии со значениями 
которых телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории 
Российской Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения, методики определения значений 
параметров, в соответствии с которыми телекоммуникационному оборудованию, 
произведенному на территории Российской Федерации, может быть присвоен 
статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, 
порядка присвоения телекоммуникационному оборудованию, произведенному на 
территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения и ежегодного подтверждения такого статуса» прошу 
Вас рассмотреть вопрос о присвоении телекоммуникационному оборудованию 
производства Общество с Ограниченной Ответственностью «Автоматические 
телесистемы» (ООО «АТ»), статуса телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения. 
п.2  Руководитель организации: Генеральный директор – Иванов Иван Иванович, 
8(495)111-11-11. 
п.3     Юридический адрес: 111111, г. Москва, ул. Свободы д.14. 
п.4     Адрес для переписки: 111222, г. Москва, ул. Правды д.4 а/я208. 

 

п.5   Телекоммуникационное оборудование производства ООО «АТ» которому 
предлагается присвоить статус телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения: 

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей 
передачи данных: 

– Оборудование коммутации пакетов информации – КК5( лУ  = 70,4) 

- Оборудование коммутации пакетов информации – КМ9( лУ  = 80,36) 

Расчет уровня локализации производства заявленного 
телекоммуникационного оборудования представлен в Приложении №... 

Председателю Межведомственного экспертного 
совета – директору Департамента 

радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России  

С.В. Хохлову 
109074 г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7 
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п.6     Номенклатура заявленного оборудования и характерные особенности: 

Таблица 1. 

Наименование Шифр Обозначение 

Оборудование коммутации пакетов информации 
(Высокопроизводительный управляемый коммутатор 
уровня L2+. 
Интерфейсы:  
10 портов 10/100/1000 Base-T; 
4 порта 1000Base-X (SFP), комбинированных с  
10/100/1000 Base-T) 
Напряжение электропитания: от 36 до 72В 

KК5 ЯЯЯЯ.111111.101 

Оборудование коммутации пакетов информации 
(Высокопроизводительный управляемый коммутатор 
уровня L2+. 
Интерфейсы:  
20 портов 10/100/1000 Base-T; 
4 порта 1000Base-X (SFP), комбинированных с  
10/100/1000 Base-T) 
Электропитание: от сети 220В/50Гц 

КК5-1 ЯЯЯЯ.111111.101- 
01 

Оборудование коммутации пакетов информации 
(Высокопроизводительный управляемый коммутатор 
уровня L2+. 
Интерфейсы:  
22 портов 1000 Base-X (SFP); 
2 порта комбинированные 10/100/1000 Base-T или 1000 
Base-X (SFP). 
Напряжение электропитания: от 36 до 72В  

КМ9 ЯЯЯЯ.222222.101 

 

п.7   1. Сведения о полученных организацией лицензий. 

Копии лицензий представлены в Приложении № … 

п.8 2. Сведения о производственной и испытательной базе организации, 
практической деятельности, информация о дочерних и зависимых организациях. 

п.9       2.1. Структура организации и подразделений. 

В настоящее время предприятие имеет следующую организационно-
штатную структуру: 

 административно-управленческий персонал 
 административно-хозяйственная служба 
 бухгалтерия 
 отдел кадров 
 секретариат 
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 служба технического директора 
 отделение проектирования и разработки 
 отделение производства и внедрения 
 отделение качества 
 отделение маркетинга 
 отделение экономики 
 отделение спецпроектов 
 ….. 
 

Число сотрудников на предприятии – 164 человек 

п.10    2.2. Перечень имеющихся производственных помещений, удовлетворяющих, 
санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны 
окружающей среды. 

Предприятие ООО «АТ» имеет в собственности (или имеет в аренде): 
– нежилое здание общей площадью 2500 кв.м (свидетельство о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество – Приложение № 
…); 

– земельный участок площадью 1500 кв.м (свидетельство о государственной 
регистрации права – Приложение № …). 

или 
Договор аренды помещения № 243 от 25 января 2016 г. с ООО «КТР»  

п.11      2.3. Перечень и характеристика производственного и испытательного 
оборудования, а также инструмента, имеющегося для осуществления производства 
телекоммуникационного оборудования. 

Работы, связанные с изготовлением составных частей оборудования, 
изготовление печатных плат, их монтаж, сборка блоков выполняются на 
договорной основе предприятиями-поставщиками. Перечень предприятий-
поставщиков указан в п. 2.8. 

или 

Изготовление составных частей оборудования, изготовление печатных 
плат, их монтаж, сборка блоков выполняются на собственном оборудовании. 

Полный перечень производственного, испытательного, контрольно-
измерительного оборудования, имеющегося у ООО «АТ» приведен в Приложении 
№ ... 

п.12       2.4. Метрологическое обеспечение работ. 

Копия договора с ООО «ТЕСТ»  – Приложение № ... 
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п.13  2.5. Наличие необходимых технологических условий для осуществления 
производства телекоммуникационного оборудования. Порядок технологической 
подготовки производства комплексов. 

Технологическая подготовка предприятия к выпуску новой продукции 
осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ или другими … 

п.14      2.6. Данные о внутрипроизводственной системе контроля качества. 

На предприятии разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО 9001-2003 “Система менеджмента качества. Требования” 

Копии сертификатов соответствия приведены в Приложении № …. 

п.15  2.7. Перечень поставщиков материалов, элементной базы, комплектующих 
изделий и телекоммуникационного оборудования. 

Поставщиками материалов, элементной базы, комплектующих изделий и 
оборудования, входящих в состав аппаратуры общего применения, являются: 

1. ООО «АБВ»– детали каркасов аппаратуры 
2. … 
Полный перечень договоров  приведены а Приложении №… 

п.16     2.8. Перечень субподрядчиков с указанием выполняемых ими работ.  
1. ООО «АБВГ» – изготовление и монтаж печатных плат блоков 

аппаратуры 
2. … 

Копии договора(ов) с субподрядчиками приведены в Приложении №… 

п.17    2.9. Система и порядок реализации изделий. 

Порядок реализации изделий определен требованиями и стандартом 
предприятия 

п.18  2.10. Организация рекламационной работы. Организация работы по анализу 
отказов произведенных изделий и комплексов в процессе их эксплуатации. 

Рекламационная работа на предприятии организована в соответствии с 
требованиями ГОСТ или другими документами. 

п.19  2.11. Система организации ремонта (гарантийного и послегарантийного) 
изделий, а также их составных частей, находящихся на эксплуатации. Гарантии 
изготовителя. Разработка ремонтной документации. 

Гарантийные обязательства предприятия по выпускаемому оборудованию 
определяются техническими условиями на выпускаемые изделия и соответствуют 
требования ГОСТ В15.306. Ремонт выпускаемых предприятием комплексов (их 
отдельных элементов) может осуществляется только либо на предприятии – 
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изготовителе, либо в специализированных ремонтных организациях (сервисных 
центрах). 

п.20   3. Сведения об обеспечении организации конструкторской, технологической, 
нормативной и методической документацией. 

Перечень нормативных документов, разрешенных к применению на 
предприятии представлен в Приложении № …. 

п.21  4. Порядок  разработки и утверждения документации (конструкторской, 
проектной, эксплуатационной  и др.). 

Порядок разработки и утверждения конструкторской, проектной, 
эксплуатационной и др. документации соответствует требованиям  ГОСТ2.902-
2005. При разработке документации для изделий общепромышленного и народно-
хозяйственного назначения предприятие руководствуется требованиями ЕСКД, 
ЕСТД. 

Копии прав на конструкторскую документацию приведены в Приложении 
№... 

 

п.22  Приложения  

 

п.23   

Генеральный директор ООО «АТ»                                                              И.И.Иванов 
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ОБРАЗЕЦ                                      Приложение 6 

 
(пример оформления перечня документов приложенных к заявлению) 

Приложения:  

1. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ количество 
листов 

2. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения 

количество 
листов 

3. Копия устава ООО «АТ» с копией свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ 

количество 
листов 

4. Копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа 
управления ООО «АТ» 

количество 
листов 

5. Сведения об акционерах количество 
листов 

6. Документы, подтверждающие отсутствие двойного гражданства у 
акционера предприятия 

количество 
листов 

7. Копии лицензий на осуществление видов деятельности количество 
листов 

8. Копия Свидетельства о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество 

количество 
листов 

8.1 Или копия договора аренды количество 
листов 

9. Копия Свидетельства о государственной регистрации права на земельный 
участок 

количество 
листов 

10. Перечень производственного, испытательного, контрольно-
измерительного оборудования, имеющегося у ООО «АТ» 

количество 
листов 

11. Копия договора на проведение поверки и ремонта средств измерений с 
ООО «РОССТАНДАРТ» 

количество 
листов 

12. Копии сертификатов соответствия системам качества количество 
листов 

13. Перечень нормативных документов, разрешенных к применению на 
предприятии 

количество 
листов 

14. Копии документов, подтверждающих выдачу предприятию 4-значного 
буквенного кода для обозначения конструкторской документации 

количество 
листов 
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15. Документы по «Оборудование коммутации пакетов информации – 
КК5» 
15.1  Копия лицензионного договора, заключенного между 

правообладателем и организацией-заявителем, на право использования 
и обновления программного обеспечения, используемого в 
телекоммуникационном оборудовании (если есть такой), или, в случае 
если организация-заявитель является разработчиком данных программ 
либо приобрела исключительные права на данные программы, копия 
свидетельства об их государственной регистрации (при наличии такого 
свидетельства) 

15.2  Копия договора/договоров с ООО «АБВ» на поставку комплектующих 
изделий.  

15.3  Копия договора/договоров с субподрядчиком ООО «АБВГ» на 
(изготовление и монтаж печатных плат блоков аппаратуры – например) 

15.4  Информация о log-файлах автоматизированных монтажных линий  
15.5  Копии счетов с ООО «АБВГ» на (монтаж печатных плат блоков 

аппаратуры – например) 
15.6  Копии грузовых таможенных накладных на продукцию, используемую 

при производстве заявленного оборудования 
15.7  Копии документов, подтверждающих право пользования 

технологической и конструкторской документацией с литерой «О » 
ООО «АТ» 

15.8  Копия сборочных чертежей, электрические схемы 
15.9  Расчет уровня локализации производства заявленного 

телекоммуникационного оборудования 
15.10 Инструкция по настройке оборудования 
15.11 Копии заверенные руководителем организации-заявителя выписки из 

карты технологического процесса, маршрутной карты, ведомости 
сборки изделия и ведомости материалов, на основе которых 
производились расчеты уровня локализации производства заявленного 
оборудования «Оборудование коммутации пакетов информации – 
КК5» 

15.12 Копия информационной карты регистрации НИОКР в соответствии с 
Положением о государственной регистрации и учете открытых научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, утвержденным 
приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 
17 ноября 1997 г. N 125 (зарегистрирован Минюстом России 29 января 
1998 г. N 1459) 

15.13 Электронная версия отчета по НИОКР, выполненной на территории 
Российской Федерации,  

15.14 Информация о зарубежных аналогах, имеющихся у оборудования 
(название изделия) 

 
количество 

листов и 
1 диск или 
USB-Flash 
накопитель 
количество 

листов 

16. Документы по «Оборудование коммутации пакетов информации – 
КМ9» 
16.1  Копия лицензионного договора, заключенного между 

правообладателем и организацией-заявителем, на право использования 
и обновления программного обеспечения, используемого в 
телекоммуникационном оборудовании (если есть такой), или, в случае 
если организация-заявитель является разработчиком данных программ 
либо приобрела исключительные права на данные программы, копия 
свидетельства об их государственной регистрации (при наличии такого 
свидетельства) 

 
количество 

листов и 
1 диск или 
USB-Flash 
накопитель 
количество 

листов 
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16.2  Копия договора/договоров с ООО «АБВ» на поставку комплектующих 
изделий.  

16.3  Копия договора/договоров с субподрядчиком ООО «АБВГ» на 
(изготовление и монтаж печатных плат блоков аппаратуры – например) 

16.4  Информация о log-файлах автоматизированных монтажных линий  
16.5  Копии счетов с ООО «АБВГ» на (монтаж печатных плат блоков 

аппаратуры – например) 
16.6  Копии грузовых таможенных накладных на продукцию, используемую 

при производстве заявленного оборудования 
16.7  Копии документов, подтверждающих право пользования 

технологической и конструкторской документацией с литерой «О » 
ООО «АТ» 

16.8  Копия сборочных чертежей, электрические схемы 
16.9  Расчет уровня локализации производства заявленного 

телекоммуникационного оборудования 
16.10 Инструкция по настройке оборудования 
16.11 Копии заверенные руководителем организации-заявителя выписки из 

карты технологического процесса, маршрутной карты, ведомости 
сборки изделия и ведомости материалов, на основе которых 
производились расчеты уровня локализации производства заявленного 
оборудования «Оборудование коммутации пакетов информации – 
КМ9» 

16.12 Копия информационной карты регистрации НИОКР в соответствии с 
Положением о государственной регистрации и учете открытых научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, утвержденным 
приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 
17 ноября 1997 г. N 125 (зарегистрирован Минюстом России 29 января 
1998 г. N 1459) 

16.13 Электронная версия отчета по НИОКР, выполненной на территории 
Российской Федерации,  

16.14 Информация о зарубежных аналогах, имеющихся у оборудования 
(название изделия) 

30. Диск или USB-Flash накопитель с электронной версией заявления 
1 диск или 
USB-Flash 
накопитель 

Всего приложений количество 
листов 
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ОБРАЗЕЦ                                      Приложение 7  
 

Расчет уровня локализации производства заявленного  
телекоммуникационного оборудования 

«Оборудование коммутации пакетов информации – КК5» 
В соответствии с перечнем, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации (далее – РФ) от 25 июня 2009 г. N 532 «Об утверждении перечня 
средств связи, подлежащих обязательной сертификации» (Собрание законодательства 
РФ, 2009, N 26, ст. 3206), заявленное телекоммуникационное оборудование (название 
оборудования) относится к виду телекоммуникационного оборудования (указать четко 
одну из четырех групп и подраздел). 

Уровень локализации производства телекоммуникационного оборудования (далее 
– Уровень локализации) рассчитывается по следующей формуле:  












 К

К
110У имп
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л i

i
ii АNB ,                                                   (1) 

где: 
лУ  – уровень локализации в баллах;  

iА  – увеличение расчетного уровня локализации на 10 баллов, если по результатам 
выполненных заявителем на территории РФ НИОКР достигнуты  конкурентные 
преимущества заявленного оборудования на отечественном рынке;  

iB  – среднестатистический расчетный удельный вес технологических операций в 
структуре трудоемкости каждого вида оборудования, выраженный в баллах, приведен в 
параметрах, в соответствии со значениями которых телекоммуникационному 
оборудованию, произведенному на территории РФ, может быть присвоен статус 
телекоммуникационного оборудования российского происхождения, утвержденных 
Минпромторгом России совместно с Минэкономразвития России; 

импК – стоимость импортного сырья, материалов и комплектующих, используемых 
в телекоммуникационном оборудовании, руб.; 

К  – суммарная стоимость сырья, материалов и комплектующих, используемых 
в заявленном оборудовании, руб.; 

iN  – доля фактически произведенной продукции по каждой технологической 
операции: 

                                                          полн iизгот i С/СiN ,                                           (2) 
где: 

полн iС  – полные материальные и трудовые затраты отдельной технологической 
операции; 

изгот iС  – материальные и трудовые затраты отдельной технологической операции, 
произведенной в России. 

Согласно приложению №1 Приказа Минпромторга и Минэкономразвития России 
№ 1032/397 от 17.08.2011г. с учетом изменений совместного приказа Минпромторга 
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России и Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 1675/628 удельный вес 
технологических операций в структуре трудоемкости оборудования ( iB ) определен в 
баллах для каждого вида оборудования и разделяется на: 

1B  – изготовление плат печатного монтажа для электронных блоков; 

2B  – монтаж элементов на платы печатного монтажа, электронных модулей 
и финишная сборка оборудования; 

3B  – изготовление механических деталей и корпусных элементов; 

4B  – программирование, функциональное тестирование электронных блоков и 
изделия в целом. 

Тогда формулу (1) можно переписать следующим образом: 











К
К110У имп

44332211л iАNВNВNВNВ          (3) 

Рассчитаем значение iN  для каждой технологической операции (например): 
 
1) Доля фактически произведенной продукции по технологической операции 

«Изготовление плат печатного монтажа для аппаратуры»: 
 

N1 = C1изгот/ C1полн 

 
ООО «АТ» приобретает печатные платы по договору с ООО «АБВ», данные 

печатные платы импортного производства. 
 Следовательно,  

C1изгот = 0   и   N1 = 0. 
 
2) Доля фактически произведенной продукции по технологической операции 

«Монтаж элементов на платы печатного монтажа, электронных модулей и финишная 
сборка оборудования»: 

N2 = C 2изгот / C 2полн    

 

ООО «АТ» полностью самостоятельно осуществляет монтаж элементов на платы 
печатного монтажа и самостоятельно производит финишную сборку оборудования. 

Следовательно,  
C 2изгот  =  C 2полн   и   N2 = 1. 

 
3) Доля фактически произведенной продукции по технологической операции 

«Изготовление механических деталей и корпусных элементов»: 
 

N3 = C 3изгот / C 3полн    
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Изготовление панелей для корпусов для заявленного телекоммуникационного 
оборудования производится по договору с ООО «АБВГ». Корпус закупается по договору 
с ООО «АБВГД», данные корпуса импортного производства.  

Следовательно,  
C 3изгот  =  0   и   N3 = 0. 

 
4) Доля фактически произведенной продукции по технологической операции 

«Программирование, функциональное тестирование электронных блоков и изделия в 
целом»: 

 
полн 4изгот 44 С/СN  

ООО «АТ» полностью самостоятельно осуществляет программирование 
и функциональное тестирование оборудования в целом. 

Следовательно,  
полн  4изгот 4 СС   и 14 N . 

 
 
 
Для данного вида оборудования коммутации и маршрутизации пакетов 

информации сетей передачи данных установлены следующие значения удельного веса 
технологических операций (Вi): В1 = ..,  В2 = .., В3 = .., В4 = .., но показатель В1 и В3, как 
было показано выше, в нашем случае не играет роли, т.к. N1 и N3 = 0. 

Таким образом, формулу (3) принимает следующий вид: 











К
К110У имп

42л iАВВ                                    (4) 

Значения импК  и К  для заявленного телекоммуникационного оборудования 
«Оборудование коммутации пакетов информации – КК5» приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Стоимость сырья, материалов и комплектующих, 

используемых в «Оборудование коммутации пакетов 
информации – КК5» 

Значение, руб. 

Суммарная стоимость сырья, материалов и комплектующих, 
К  3200 

Стоимость импортного сырья, материалов и комплектующих, 
используемых в телекоммуникационном оборудовании, импК  3100 

 
По результатам выполненных ООО «АТ» на территории РФ НИОКР достигнуты 

конкурентные преимущества на отечественном рынке заявленного 
телекоммуникационного оборудования «Оборудование коммутации пакетов 
информации – КК5», следовательно, Аi = 10, тогда получаем: 











К
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Подставив численные значения в формулу (5), получим расчётное значение уровня 

локализации заявленного телекоммуникационного оборудования «Оборудование 
коммутации пакетов информации – КК5»: 

 
           баллов.                  
 

 
Установленное минимальное значение уровня локализации для данного вида 

оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи 
данных, составляет например 60 баллов. 

Расчётное значение уровня локализации заявленного телекоммуникационного 
оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи 
данных превосходит указанное минимальное значение. 

Таким образом, заявленное телекоммуникационное оборудование «Оборудование 
коммутации пакетов информации – КК5» полностью соответствует параметрам, в 
соответствии со значениями которых телекоммуникационному оборудованию, 
произведенному на территории РФ, может быть присвоен статус 
телекоммуникационного оборудования российского происхождения. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,70
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  ОБРАЗЕЦ                                      Приложение 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый Сергей Владимирович! 
 
 

п.1  В связи с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации (Минпромторг России), Министерства экономического развития 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 17 августа 2011 г. N 
1032/397 г. Москва «Об утверждении параметров, в соответствии со значениями 
которых телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории 
Российской Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения, методики определения значений 
параметров, в соответствии с которыми телекоммуникационному оборудованию, 
произведенному на территории Российской Федерации, может быть присвоен 
статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, 
порядка присвоения телекоммуникационному оборудованию, произведенному на 
территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения и ежегодного подтверждения такого статуса» прошу 
Вас рассмотреть вопрос о подтверждении статуса телекоммуникационному 
оборудованию производства Общество с Ограниченной Ответственностью 
«Автоматические телесистемы» (ООО «АТ. 
п.2  Руководитель организации: Генеральный директор – Иванов Иван Иванович, 
8(495)111-11-11. 
п.3     Юридический адрес: 111111, г. Москва, ул. Свободы д.14. 
п.4     Адрес для переписки: 111222, г. Москва, ул. Правды д.4 а/я208. 

 
п.5   Телекоммуникационное оборудование производства ООО «АТ» которому 
предлагается подтвердить статус телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения: 

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей 
передачи данных: 

– Оборудование коммутации пакетов информации – КК5 
 

п.6     Номенклатура заявленного оборудования и характерные особенности: 
Таблица 1. 

Председателю Межведомственного экспертного 
совета – директору Департамента 

радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России  

С.В. Хохлову 
109074 г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7 
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Наименование Шифр Обозначение 

Оборудование коммутации пакетов информации 
(Высокопроизводительный управляемый коммутатор 
уровня L2+. 
Интерфейсы:  
10 портов 10/100/1000 Base-T; 
4 порта 1000Base-X (SFP), комбинированных с  
10/100/1000 Base-T) 
Напряжение электропитания: от 36 до 72В 

KК5 ЯЯЯЯ.111111.101 

 
п. 7 Реестр конкурсов (торгов, аукционов) на поставку оборудования  ООО «АТ»: 
 
№ 
п/п 

Размещение/ 
Дата размещения 

№ Закупки Порядок 
подачи 

Заказчик Название 
конкурса 

Статус 

1. 
www.zakupki.gov.ru, 
wwwsetonline.ru, 
www.rostelecom.ru, 
09.09.15 

31401539017 wwwsetonline.ru ОАО 
"Ростелеком" 

 Заключен 
договор 
№ 45 ОТ 
10.10.2015 

2. 
wwwzakupki.gov.ru, 
www.rostelecom.ru, 
10.10.2015 

31401369495 Порядок 
подачи 
не 
установлен 

ОАО 
"Ростелеком"  Заключен 

договор 
№ 99 ОТ 
11.11.2015 

 
п.8 Договоры на поставку оборудования, заключенные без закупочных процедур: 
 

Заказчик Предмет договора № договора 
ОАО 
«Ростелеком» 

Поставка оборудования 
KК5 

№ 43 от 25.05.2015 

ОАО 
«Ростелеком» 

Поставка оборудования 
KК5, выполнение работ 

№ 55 от 15.06.2015 

 
п.9 Справка по выпуску оборудования  KК5 за период март 2015 – февраль 2016 
 

 Кол-во, шт. 

2015 г. 
2600 

2016 г. 
1400 

Всего 
4000 
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ОБРАЗЕЦ                                      Приложение 9 

 
(пример предоставления информации о наличии импортных аналогов) 

Наименование изделия Зарубежные 
производители 

Зарубежные 
аналоги 

 

Цена ТКО 
зарубежных 

производителей 

«Оборудование 
коммутации пакетов 
информации – КК5 

Huawei (Китай) 
Alcatel-Lucent 
(США-Франция) 
Cisco (США) 
Ciena (США) 
Infinera (США) 
ECI (Израиль) 
Pocket Light 
(Израиль) 

6800/8800 Huawei 
ONS 
15454/15216/NCS2000 
Cisco 
16xx 1830 Alcatel-
Lucent 
650 Cienna 
DTN/DTN-X Infinera 
Apllo 100G ECI 
PL-1000/2000 Pocket 
Light 

$85 000-100 000 за 
100ГБит/с. 
($850-1000/Гбит/с.) 

«Оборудование 
коммутации пакетов 
информации – КM9 

Huawei 
Alcatel-Lucent 
Cisco  
(более 10) 

OSN 1800 Huawei 
ONS 153xx CPT Cisco 
1692 7210 5620 7705 
7750 1830 Alcatel-
Lucent 
4xx/5xx Cienna 
ATN/ATN-X Infinera 
Apllo ECI 
PL-100/200/300/400 
Pocket Light 

$10 000-12 000 за 
10Гбит/с. 
($1 000-1 
200/Гбит/с.) 

 
 


