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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ) 

Технический комитет по стандартизации ТК 415 

«СРЕДСТВА УКУПОРОЧНЫЕ» 

117418 г. Москва, Нахимовский проспект, д.31, корп.2 

Тел. секретариата ТК 415: 8 (495) 531-26-44 доб. 6821, E-mail: kovalevaoi@list.ru, tk415@vniismt.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

заочного заседания технического комитета по стандартизации 

415 «Средства укупорочные» 

 

В заседании приняли участие члены ТК 415: 

1) Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-

технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» 

(ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»); 

2) Федеральная Служба по регулированию алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование) 

3) Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности» – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН; 

4) Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт технологии консервирования» – филиал ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН; 

5) Акционерное общество «Росспиртпром»; 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Точка сбора»; 

7) Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-стандарт» (ООО «Эксперт-

стандарт»); 

8) Некоммерческое Партнерство «Национальная конфедерация упаковщиков»; 

9) Саморегулируемая организация «Ассоциация «Винодельческий Союз»; 

10) Открытое акционерное общество «Агропромышленная Фирма Фанагория» ОАО 

«АПК «ФАНАГОРИЯ»; 

11) Закрытое акционерное общество «Игристые Вина»; 
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12) Общество с ограниченной ответственностью «Завод Георгиевский. Традиции 

качества»; 

13) Публичное Акционерное Общество «Белуга Групп»; 

14) Общество с ограниченной ответственностью «АПЕЛЕС»; 

15) Общество с ограниченной ответственностью «Завод упаковочных изделий 

«ТОКК»; 

16) Общество с ограниченной ответственностью «Производство и Технологии»; 

17) Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТАЗАР»; 

18) ООО «ФОРМБАР». 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение и проведение экспертизы окончательных редакций проектов 

межгосударственных стандартов:  

- «Кора пробковая. Термины и определения» (ПНС-2020 тема 1.14.415-2.012.20); 

- «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам 

приемки» (ПНС-2020 тема 1.14.415-2.015.20); 

- «Средства укупорочные для парфюмерно-косметической продукции. Общие 

технические условия» (ПНС-2020 тема 1.14.415-2.013.20); 

- «Упаковка. Рекомендации по удовлетворению требований потребителя» (ПНС-2020 

тема 1.14.415-2.014.20). 

 

Результаты электронного голосования: 

Голосование проходило путем заполнения бюллетеня голосования представителями, 

уполномоченными на голосование в ТК 415.  

В голосовании приняли участие 11 членов ТК 415 из 18. В соответствии с ГОСТ Р 1.1–

2020 кворум имеется, голосование признано состоявшимся. 

1. Результаты голосования по окончательной редакции проекта межгосударственного 

стандарта «Кора пробковая. Термины и определения» (ПНС-2020 тема 1.14.415-2.012.20): 

проголосовало «за» – 11 членов ТК; 

проголосовало «против» – 0 членов ТК; 

проголосовало «воздержался» – 0 члена ТК. 
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В соответствии с правилами достижения консенсуса при разработке стандартов, 

утвержденные приказом Росстандарта от 5 мая 2016 г. № 548 консенсус достигнут. 

2. Результаты голосования по окончательной редакции проекта межгосударственного 

стандарта «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и 

правилам приемки» (ПНС-2020 тема 1.14.415-2.015.20): 

проголосовало «за» – 11 членов ТК; 

проголосовало «против» – 0 членов ТК; 

проголосовало «воздержался» – 0 член ТК. 

В соответствии с правилами достижения консенсуса при разработке стандартов, 

утвержденные приказом Росстандарта от 5 мая 2016 г. № 548 консенсус достигнут. 

3. Результаты голосования по окончательной редакции проекта межгосударственного 

стандарта «Средства укупорочные для парфюмерно-косметической продукции. Общие 

технические условия» (ПНС-2020 тема 1.14.415-2.013.20): 

проголосовало «за» – 11 членов ТК; 

проголосовало «против» – 0 член ТК; 

проголосовало «воздержался» – 0 члена ТК. 

В соответствии с правилами достижения консенсуса при разработке стандартов, 

утвержденные приказом Росстандарта от 5 мая 2016 г. № 548 консенсус достигнут.  

4. Результаты голосования по окончательной редакции проекта межгосударственного 

стандарта «Упаковка. Рекомендации по удовлетворению требований потребителя» (ПНС-

2020 тема 1.14.415-2.014.20): 

проголосовало «за» – 11 членов ТК; 

проголосовало «против» – 0 членов ТК; 

проголосовало «воздержался» – 0 член ТК. 

В соответствии с правилами достижения консенсуса при разработке стандартов, 

утвержденные приказом Росстандарта от 5 мая 2016 г. № 548 консенсус достигнут. 

 

Принято решение: 

Считать согласованными и прошедшими экспертизу в 415 «Средства укупорочные» 

окончательные редакции следующих проектов межгосударственных стандартов:  

- «Кора пробковая. Термины и определения» (ПНС-2020 тема 1.14.415-2.012.20); 
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- «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам 

приемки» (ПНС-2020 тема 1.14.415-2.015.20); 

- «Средства укупорочные для парфюмерно-косметической продукции. Общие 

технические условия» (ПНС-2020 тема 1.14.415-2.013.20); 

- «Упаковка. Рекомендации по удовлетворению требований потребителя» (ПНС-2020 

тема 1.14.415-2.014.20). 

 

 

 

Председатель ТК 415 «Средства укупорочные»                                                  О.И. Ковалёва 

 

 

Ответственный секретарь ТК 415 «Средства укупорочные»                           А.А. Евстратова 


