
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ
встречи заместителя Министра промышленности и торговли Российской

Федерации А.В. Потапова с Первым заместителем Председателя 
Правительства Приднестровья М.И. Парнас

г. Москва 26 февраля 2015 г.

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации А.В. Потапов и Первый заместитель Председателя 
Правительства Приднестровья провели 26 февраля 2015 г. в 
Минпромторге России рабочую встречу, в ходе которой обсудили 
актуальные вопросы текущего сотрудничества в области 
промышленности. Список участников приведен в приложении.

1. Об участии приднестровских предприятий в программе 
и м п о ртоз а м е щс ни я Росси н с ко й Фе д е р а ц и и

1.1. Приднестровской стороне актуализировать перечень 
предприятий с указанием номенклатуры товаров в соответствии с 
Реестром организаций Приднестровья, осуществляющих же порт товаров 
на таможенную территорию Таможенную союза, и. направить российской 
стороне с целью рассмотрения возможности и условий включения 
представленной номенклатуры в программ}- импортозамешения 
Российской Федерации.

Срок исполнения - 12 март 2015 г.

1.2. Российской стороне рассмотреть представленный 
приднестровской стороной перечень и проработать совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
Российской Федераци и.

Срок исполнения -  2 недели с даты предоставления перечня, 
указанного в п. 1.1.

1.3. По итогам проделанной работы Стороны договорились провести 
консультации.

2. Приднестровская сторона обратилась к российской стороне с 
просьбой рассмотреть возможность направления информационных писем 
в адрес хозяйствующих субъектов Российской Федерации, являющихся 
потребителями товаров предприятий Приднестровья, в том числе



предприятия НГТ ЗАО «Электромаш», об отсутствии ограничений на 
приобретение таких товаров.

2. 1. Приднестровской стороне подготовить проект 
информационных писем в адрес хозяйствующих субъектов Российской 
Федерации, являющихся потребителями товаров предприятий 
Приднестровья, в том числе предприятия ПП ЗАО «Электромаш», об 
отсутствии ограничений на приобретение таких товаров.

Срок исполнения -  12 марта 2015 г.

2.2. Российской стороне рассмотреть возможность направления 
подготовленных информационных писем в адрес хозяйствующих 
субъектов Российской Федерации, являющихся потребителями товаров 
предприятии Приднестровья, в том числе предприятия НП ЗАО 
«Электромаш», об отсутствии ограничений на приобретение таких 
товаров.

Срок исполнения - 2 педели с даты предоставления проекта 
информационного письма, указанного в п.2.1.

3. О сотрудничестве в области технического регулирования и 
обеспечения единства измерения

В целях проведения процедуры оценки соответствия, выдачи 
сертификатов и регистрации деклараций о соответствии на продукцию 
депортируемую Приднестровской Молдавской Республикой в 
Российскую Федерацию в соответствии с законодательством 
Евразийского союза и Российской Федерации Стороны согласились о 
создании в Приднестровье юридического лица - представителя (агента) 
органа по сертификации, аккредитованного в национальной системе 
аккредитации Российской Федерации и осуществляющего прием 
необходимых для проведения процедуры опенки соответствия 
информации и документов о] производи гелей.

1 [ерьый заместитель Председателя 
П ра в и тел ь сл в а П р и д н естро в ья

__М.И. Парнас

Срок исполнения -  I месяц.

Заместитель Министра 
промышленности и торговли 

Россцуу кой Федераци и

“  А.В. Потапов


