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ПРОТОКОЛ 
Заседания ТК 111 

«Защита прав потребителей на основе контроля продукции 
на стадиях обращения и при оказании услуг» 

 
01 марта 2018 г. 

г. Москва                                     
 

На заседание ТК 111 были приглашены все члены ТК и представители 
заинтересованных организаций. 

На заседании ТК присутствовали пять представителей трех организаций: 
Председатель ТК                                           И. В. Виноградова 
Председатель ПК 1, Председатель некоммерческой организации «Коллегия адвокатов 
Московской области «Сила права»     Д. М. Сорк 
Председатель ПК 2,  Руководитель группы испытаний 
сложной техники АНО  «РИПИ»        С. Г. Волчек 
Председатель Правления 
Международной конфедерации обществ потребителей    Д. Д. Янин 
Секретариат  ТК 111       А.Ю. Ярмухаметова  

ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания ТК 111 

«ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ 
НА СТАДИЯХ ОБРАЩЕНИЯ И ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ. 

Внесение изменений в название окончательной редакции проекта стандарта  
«Руководство по добросовестной практике при проведении закупки образцов для целей 

потребительских испытаний продукции. Для потребительских организаций» 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЛУШАЛИ: 
Сообщение А.Ю. Ярмухаметовой о том, что извинения о невозможности принять 

участие в заседании поступили от: 
Региональной общественной организации «Московское общество защиты 

потребителей» 
Общественного учреждения «Московский областной координационный центр 

независимой экспертизы и защиты прав потребителей» 
От этих двух организаций были получены письма по окончательной редакции 

проектов представленных стандартов.  
 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ ПРОЕКТОВ СТАНДАРТОВ 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Доклад А.Ю. Ярмухаметовой о замечаниях, поступивших в процессе обсуждения 

первой редакции проекта стандарта с мотивированными предложениями 
разработчиков стандарта, (оформленных в виде сводки отзывов к стандарту) о 
принятии либо отклонении поступивших замечаний. 

2. Доклад И.В. Виноградовой о том, что в процессе активного обсуждения первой 
редакции проекта стандарта были внесены уточнения в содержание стандарта, не 
меняющее его сути и значения. Также поступило предложение внести изменения в 
название стандарта, заменив его на более краткое и точное: 
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Шифр задания 
ПРНС на 2017 год 

Наименование проекта 
стандарта в соответствии с 

ПРНС 2016 
Изменения в названии 

1.0.111-1.002.17 

Руководство по 
добросовестной практике при 
проведении закупки образцов 
для целей потребительских 
испытаний продукции. Для 
потребительских организаций 

Закупка образцов для 
проведения потребительских 
испытаний продукции. 
Руководство по добросовестной 
практике. 

 
 

ОТМЕТИЛИ: 
Были рассмотрены и приняты к сведению поступившие замечания к проектам 

стандартов и ответы разработчиков об их принятии либо отклонении. 
Было проведено голосование по вопросу  о внесении изменений в название проекта 

стандарта. В результате голосования на заседании и голосования по переписке согласие с 
внесением изменений в название проекта стандарта выразили все организации - члены ТК 
111. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Секретариату ТК подготовить письмо для представления в Федерального агентство по 
техническому регулированию и метрологии на имя Заместителя Руководителя Шалаева А.П. 
с предложением о внесении изменений в название темы в ПРНС 2017 

 
Председатель ТК 111                                                                   И. В. Виноградова 
 

Секретарь ТК 111                    А. Ю. Ярмухаметова 


