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О наItравлении информации

Уважаемые руковOдители

в

!

целях информирования направляем Вам письмо Минисr.ерсl.ва
промышлеI{ности, торговЛи и IIредпринимательства
I-Iижегородской области от

26.05.2022г.,

М

Сл-З27-З482gзl22 об организации поддержки
участников обороr.а
товаров' гIодлежащих обязательной маркировке
средствами идентифИкаL(ии, в
.соотl]етСтвиИ с пунктоМ 8 протокола совещаниЯ
Заместителя
Правите"тIьства Российской

У

I

Фе.церации Руководите.rlя Arlrtapar.a

Iредседа.гсля

IIрави.ге.гIьс,I.I-Jа

РоссийсКой ФедеРоЦии д.к). I'ригоренко от 2l
апрел я 2022 г.. JrIч Дt'-l I l0-20пр ООо
<Огrератор-IfРПТ>, яl]JIяющимся оператором
госу/]арс,гвеttной иllформаtlиоtlttt-lii
системы мониторинга за оборотом товаров,
IIодлежащих обязате.гlьной маркировке

средствами идентификации,
Российской Федерации

в соответствии с распоряжением I1рави,ге"rlьс,гва
от 3 апрел я 2Ol9 г. Jф 620-р (да"rrее Огtера'ор,

иrrформационная система маркировки),
разработан чифровой ресурс <честrlое
сообщество)), предназначенный для взаимодействия
поставщиков
упаковки

,

а

также

и

оборулов

потребиr.е.llей

ания Для маркировки товаров

иztен'ифи кацИИ, расхоДН ых МаТери€lJIов
и ком llJle*l,ylol l(и х к l lсмч.

сре/lс.гвами

l{аrrная плош{адка позвоЛяе1, остаВиl,ь заявку rra r,ребуемое
обору;tоваtjис и,rlи
расходнЫй матерИ€UI, а также оператиВно полуЧить отвеТы на возIlикаIощис
B.IIpoct,l

в

маркировкИ ,говаров. Указанный ресурС /lос,гуIIеrI IIО

сфере

ai

lpcc},:

https ://help. marki rочkа. ru/hс/ru.

Щополнительно сообщаем, что Оператором оргаrIизована отдельная (горячая

JIиния)) по

вопросаМ

поиска

оборулования,

расходных

маl,ериаJIов

и

комплекТующих, необходИмых длЯ маркироВки товаров средствами идеI{r"Ь"пurt""
(r,еrlефон: +7

(495) 109-93-35, e-mail: supply.help@crpt.ru). Кроме 1ого, rlа

сай.ге

информационной системы маркировки создан разделс рекомендациями по выбору
расходных материаJIов и комплектующих с контактами поставщиков в разрезе тиtIов
1,аких
(h

ttp

s

расхо/Iных
:

//ч сс,г

r r

br й

зll

а к.

pdl/b

u siп е

ма"гериалов

и

ком IlJlcк,гуtоIIlLJ х

ss/proj ccts/da i rуlrп atc ri а l s/ ).

'l'акже в lIеJlяХ
рассмо,греIiия I]oI]pocoB обссltс,IсIJиrI IIрои.lI]о/Iи.гсjIсl-t

Ilро/lукItии обору.rtова[lием /UIя маркироt]ки, комIIJlек,I,уI()ll(имl,t и

Mto,1lKl,tltcli1

pacXOjIllb|]\lt,1

Ма'ГеРИаJIаМИ К [IeMy, а так}ке упаковочFIыми ма,гериаJ]ами [{а I]JloI]lallKc (Х)()
к()гrсраr,Ор-I(РГI'I'>) соt]мсс,гIIО с МиtIttРомl.орI-оМ РоссиИ I]роtlо/lяl.сЯ C-)KelllIlCIЗIll)lC

совеII(аIIия по указаIlLlым l]ollpocaM lto буltltям с 9:30 ло l0:30 I]o MocKoI]cKoMy
време[lи в режиме видеоконференцсвязи.

Ссылка И детаJIИ ltЛя подклюllеIlия размеIIlеI{ы rla ос|lиllиа"rlьtIом cat]i.t.c
()Ilера,гора в информаIIиоII[lо-l,еJ]скоммуllикdtlиоtrltой сс-ги <Иllr.cplltc.t.>>
II() il.Itpcc\:
httрs://сrрt,гu/пеws l 1 l l 0З2l,
I

Iросим [}ас исttоJILзовать указаtIItыс иIlструмеI1.1.ы в рабо.гс.

И.о. .,tиректор деrIартамеI],га

MaпtiteBa
lt83 l47_7-76_4tl

И.13. KapayJIoI]a

