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Уважаемый Александр Валерьевич!
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

(Росстандарт) от

15 декабря

2016

г. №

1879 проведена

реорганизация технического комитета по стандартизации «Алюминий» (ТК
099 «Алюминий») с закреплением области деятельности, имеющую смежную
область деятельности с ТК 144 «Строительные материалы (изделия) и
конструкции».
В соответствии с приказом Росстандарта от 22 мая 2015 г. № 601 «О
взаимодействии технических комитетов при разработке документов в
области национальной стандартизации» ТК 099 «Алюминий» направляет на
согласование проект Соглашения о взаимодействии между техническими
комитетами по стандартизации ТК 099 «Алюминий» и ТК 144 «Строительные
материалы (изделия) и конструкции».
Подписанный экземпляр Соглашения просьба направить в ГК 099
«Алюминий» по адресу: 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д. 17,
оф. 422.
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Приложение: упомянутое на 3 л. в 2
Председатель
И.Н. Нагорняк, inn29.45@ m ail.ru. 8.916-558-9

А.И. Тарада

СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между техническими комитетами по
стандартизации ТК 099 «Алюминий» и ТК 144 «Строительные
материалы (изделия) и конструкции»

г. Москва

__________________ 2017 года

Технический комитет по стандартизации ТК 099 «Алюминий» в лице
председателя Комитета Тарады Александра Ивановича, с одной стороны, и
технический
комитет
по
стандартизации
ТК
144
«Строительные
материалы (изделия) и конструкции» в лице председателя Комитета Ручьева
Александра Валерьевича, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
признавая необходимость консолидации усилий в сфере общих интересов и
координации действий в области национальной и межгосударственной
стандартизации, в соответствии с приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 22 мая 2015 г. № 601 «О
взаимодействии технических комитетов при разработке документов в
области национальной стандартизации», договорились о следующем.
Статья 1
Цель и предмет соглашения
1.1 .Настоящее
соглашение
заключается
Сторонами
с
целью
обеспечения качества и безопасности изделий и конструкций из
алюминиевых сплавов, применяемых в строительстве.
1.2. Предметом настоящего Соглашения является осуществление
взаимодействия Сторон в сфере стандартизации изделий и конструкций из
алюминиевых сплавов, применяемых в строительстве, являющихся сферой
общих интересов (далее - сфера общих интересов).
1.3. В сферу общих интересов Сторон входят объекты стандартизации
в соответствии с кодами ОКПД2: 25.11; 25.12; 25.99.
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Статья 2
Обязанности и права Сторон
2.1. Стороны обязуются на этапе планирования и формирования
предложений в программу национальной стандартизации (далее - ПНС)
информировать друг друга о предлагаемых в ПНС разработках проектов
документов национальной системы стандартизации, входящих в сферу
общих интересов, а также согласовывать друг друга в качестве смежных
технических комитетов по разработке этих документов национальной
системы стандартизации в рамках ПНС с учетом принципов гармонизации с
международными стандартами.
2.2. Стороны учитывают в своей работе требования стандартов,
входящих в область деятельности (в сферу общих интересов) и дают свои
предложения для учета в этих стандартах соответствующих требований,
подготовленных одной из Сторон.
2.3. Стороны с участием Госстандарта разграничивают свои
полномочия по организации разработки и экспертизе конкретных стандартов,
относящихся к смежным областям деятельности в сфере общих интересов,
или обеспечивают совместное проведение работ.
2.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга
о публикации уведомлений о начале разработки документов национальной
стандартизации в сфере общих интересов.
2.5. Стороны обязуются направлять друг другу проекты документов
по стандартизации в сфере общих интересов и согласовывать их в срок не
более 30 дней с момента поступления.
2.6. Стороны имеют право организовывать взаимное рассмотрение
поступивших обоснованных замечаний и предложений Сторон по
разрабатываемым проектам документов национальной стандартизации.
2.7. Стороны имеют право формировать совместные рабочие группы
(при необходимости), участвовать в заседаниях Сторон, проводить взаимные
консультации с целью оптимального планирования работ по стандартизации
в сфере общих интересов, согласовывать позиции Сторон по вопросам в
сфере общих интересов для представления их в федеральные органы
исполнительной власти.
2.8. Стороны по возможности осуществляют оказание помощи в
поиске и представлении информации о введении в действие, изменении или
отмене нормативных технических документов.
2.9.
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Статья 3
Организация взаимодействия
Ответственными за организацию взаимодействия Сторон являются
секретариаты
технических
комитетов
по
стандартизации
ТК 099 «Алюминий» и ТК 144 «Строительные материалы (изделия) и
конструкции»
Статья 4
Заключительные положения
4.1. Настоящее
соглашение
не
ограничивает
Стороны
во
взаимодействии с другими техническими комитетами по стандартизации или
иными юридическими лицами.
4.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут
вноситься по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнений к
настоящему соглашению.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
4.4. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и
вступает в силу со дня его подписания.
4.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой
Стороны путем письменного уведомления другой стороны не позднее, чем за
три месяца до даты его расторжения.

Председатель
ТК 099 «Алюминий»

Председатель
ТК 144 «Строительные
материалы (изделия) и
конструкции»
А.В. Ручьев
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