
УТВЕРЖДАЮ

Председатель ТК 036 
«Продукция специализированная пищевая», 

д.м.н., профессор, академик РАН

_______В.А. Тутельян

«29» декабря 2020 г.

ПРОТОКОЛ
заседания № 37 Технического комитета по стандартизации

036 «Продукция специализированная пищевая»
г. Москва «23» декабря 2020 г.

23 декабря 2020 г. в 11-00

Отчетное заседание № 37 Технического комитета по стандартизации 036 
«Продукция специализированная пищевая» проходило в формате он-лайн (Zoom 
конференция) и сопровождалось трансляцией презентации на 24 слайдах.

Присутствовали 37 человек
Председательствовал Тутельян В.А.
Повестка дня:
1. Рейтинг эффективности работы технических комитетов по стандартизации по 

итогам работы в 2019 году
2. Отчет о деятельности ТК 036 за 2020 г.
3. О программе стандартизации ТК 036 на 2021 г.
4. О субсидировании разработок стандартов
5. Информация о переходе на электронное голосование по проектам стандартов во 

ФГИС Росстандарта с 1 декабря 2020 г.
6. О внесении изменений в списочный состав организаций-членов ТК 036 в 2020 

году
7. Голосование о вступлении (заочно, в форме сбора бюллетеней) в состав ТК 036 

следующих организаций:
7.1 НОЧУ ДПО «Московская промышленная академия»
7.2 000 Профилакт Нутришн
7.3 Компания ООО «биоМерье Рус»
7.4 Организация ООО «Шелдонфарма»

Оглашение результатов голосования о вступлении в состав ТК 036 новых 
организаций и решение о внесении изменений в списочный состав ТК 036 согласно 
результатам голосования (очно, в формате on-line)

8. Разное
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036:
На заседании присутствовали следующие представители организаций-членов ТК

№№ ФИО, должность Организация-член ТК 036
1 Тутельян

Виктор Александрович 
(председатель ТК 036)

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр питания, биотехнологии 
и безопасности пищи (ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии»)

2 Кочеткова
Алла Алексеевна 
(1-й заместитель 
председателя ТК 036, 
полномочный 
представитель)

3 Камбаров
Алексей Олегович 
(3-й заместитель 
председателя ТК 036)

4 Выборная
Ксения Валерьевна 
(ответственный секретарь
ТК 036)

5 Калинин
Александр Яковлевич 
(2-й заместитель 
председателя ТК 036, 
полномочный 
представитель, по 
доверенности на Тутепьяна 
В.А.)

Некоммерческая организация «Национальный 
фонд защиты потребителей»
(НО «НФЗП»)

6 Столяренко
Полина Александровна 
(полномочный 
представитель)

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации
Департамент пищевой и перерабатывающей 
промышленности (Деппищепром Минсельхоза 
России)

7 Костюченко 
Марина Николаевна 
(полномочный 
представитель)

Федеральное государственное автономное 
научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт хлебопекарной промышленности» 
(ФГАНУ НИИХП)

8 Шал^дина 
Найда 
Рашидхановна 
(представитель)

9 Боровик
Татьяна Эдуардовна 
(полномочный 
представитель)

Федеральное государственное автономное 
учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России)

10 Максимова Ольга 
Васильевна 
(полномочный 
представитель)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет»2



(ФГБОУ ВО СПбГАУ)
и Дыдыкин

Андрей Сергеевич 
(полномочный 
представитель)

Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный научный центр 
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 
(ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М.
Горбатова» РАН)

12 Савенкова Татьяна 
Валентиновна 
(полномочный 
представитель)

Союз Производителей Пищевых Ингредиентов 
(СППИ)

13 Зайцева Лариса 
Валентиновна 
(полномочный 
представитель)

Автономная некоммерческая организация 
«Центральный научно-исследовательский 
институт современных жировых технологий» 
(АНО «ЦНИИСЖТ»)

14 Яшин
Геннадий Алексеевич 
(полномочный 
представитель) 
Уткина Наталья 
(представитель)

Некоммерческая организация «Союз 
мороженщиков России»
(НО «Союз мороженщиков России» )

15 Елисеева
Юлия Германовна 
(полномочный 
представитель) 
Бажакина
Наталья Геннадьевна 
(представитель)

Акционерное общество «ДАНОН РОССИЯ» 
(АО «ДАНОН РОССИЯ»)

16 Некрасова
Татьяна Эдуардовна 
(полномочный 
представитель)

Общество с ограниченной ответственностью 
«ДСМ Восточная Европа»
(ООО «ДСМ Восточная Европа»)

17 Стратонова
Наталья Викторовна 
(полномочный 
представитель)

Федеральное Государственное Автономное 
Научное Учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт молочной промышленности» 
(ФГАНУ «ВНИМИ»)

18 Топникова
Елена Васильевна 
(полномочный 
представитель)

Всероссийский научно-исследовательский 
институт маслоделия и сыроделия - филиал 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный научный центр 
пищевых систем имени В.М.Горбатова» РАН 
(ВНИИМС - филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых 
систем им. В.М.Горбатова» РАН)

19 Колмакова
Наталья Сергеевна 
(полномочный 
представитель)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммерческо-производственная фирма 
«МИЛОРАДА»
(ООО «КПФ» МИЛОРАДА»)

20 Передрий
Наталья Викторовна 
(полномочный 
представитель)

Акционерное общество «Управляющая Компания 
«ЭФКО»
(АО «УК ЭФКО»)
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21 Плетнева 
Елена 
(полномочный 
представитель)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Амвэй»
(ООО «Амвэй»)

22 Ганина
Вера Ивановна 
(полномочный 
представитель)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение Высшего 
образования «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ)»
(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)»)

23 Нестерова
Екатерина Анатольевна 
(полномочный 
представитель)

Некоммерческая организация «Ассоциация 
производителей и потребителей масложировой 
продукции»
(АПМП)

24 Сам^сенко
Егор Валентинович 
(полномочный 
представитель)

Муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по реализации Программы развития 

города Мичуринска как наукограда Российской 
Федерации»
(МКУ «Дирекция Программы)

25 Мендельсон
Григорий Иосифович 
(полномочный 
представитель)

Ассоциация «Национальная ассоциация 
клинического питания» 
(Ассоциация «НАКП»)

26 Филатова Светлана 
Александровна 
(полномочный 
представитель)

Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии» Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

27 Акимов
Михаил Юрьевич 
(полномочный 
представитель)

Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федральный научный центр имени 
И.В. Мичурина»
(ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»)

28 Юрченкова
Татьяна Петровна 
(полномочный 
представитель)

Акционерное общество «ИНФАПРИМ» 
(АО «ИНФАПРИМ»)

29 Кутина
Ольга Иосифовна 
(полномочный 
представитель)

Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно- 
исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии» 
(ФГБНУ «ВНИРО»)

30 Миклин
Дмитрий 
(полномочный 
представитель)

ООО «Гербалайф Интернэшнл РС»

31 Новиков Максим 
Николаевич 
(полномочный

Союз производителей соков, воды и напитков 
(СОЮЗНАПИТКИ)
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представитель, по 
доверенности но Хомич
Людмил \' Мих al to овн у)

32 Курьянович
Валерий Вячеславович 
(полномочный 
представитель, по 
доверенности на Баранова 
Валерия Александровича')

Некоммерческая организация «Балтийский 
пищевой союз» (НО «Балтийский пищевой союз»)

33 Баранов
Валерий Александрович 
(полномочный 
представитель)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Союз-М» (ООО «Союз-М»)

34 Савейкова
Татьяна Валентиновна 
(полномочный 
представитель)

Союз Производителей Пищевых Ингредиентов 
(СППИ)

На заседании присутствовали следующие представители заинтересованных 
организаций:

№№ ФИО, должность Организация
1 Сидоров

Николай Владимирович 
(представитель)

ООО «Профилакт Нутришн»

2 Юдина
Анна Викторовна 
(представитель)

ООО «Шелдонфарма»

3 Макарова
Оксана Анатольевна 
(представитель)

ООО «биоМерье Рус»

Открыл заседание вступительным словом председатель технического комитета 
Тутельян В.А. Он озвучил основные вопросы, касающиеся проблем стандартизации в 
агропромышленном комплексе.

Далее по повестке дня доложила ответственный секретарь технического комитета 
Выборная К.В.

По первому вопросу повестки дня были озвучены следующие пункты:
1.1 показатели, включенные в оценку качественных и количественных 

характеристик работы ТК;
1.2 рейтинг эффективности работы технических комитетов по стандартизации 

по итогам ^работы в 2019 году (лидеры рейтинга; положение технических комитетов 
агропромышленного комплекса в рейтинге: 22 место - ТК 470 «Молоко и продукты 
переработки молока» (58,6 балла), 39 место - ТК 036 «Продукция 
специализированнаяпищевая» (51, 84 балла), 43 место - ТК 226 «Мясо и мясная 
продукция» (51, 32 балла);

1.3 Сведения о предоставлении данных, итоги оценки за 2018 и 2019 гг.
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2018 год 2019 год
• 181 ТК предоставил данные для
определения эффективности работы
• 19 ТК не принимали участие в
оценке, т.к. были созданы в 2017-2018 гг. 
или реорганизованы в 2018 г.
• 63 ТК не предоставили данные без
объективных причин
• Максимальное количество баллов
-80,15
• Минимальное количество баллов -
2 '
• Оценка эффективности работы
ТК 036 - 45,23 балла (61 место из 181)

• 213 ТК предоставил данные для
определения эффективности работы
• 13 ТК не принимали учас тие в
оценке, т.к. были созданы в 2018-2019 гг. 
или реорганизованы в 2019 г.
• 35 ТК не предоставили данные без
объективных причин
• Максимальное количество баллов
- 80,98
• Минимальное количество баллов -
1,2
• Оценка эффективности работы
ТК 036 - 51,84 балла (39 место из 213)

1.4 Представлены выдержки из протокола заседания рабочей группы по 
пищевой продукции при Совете по стандартизации Росстандарта (от 18 декабря 2020 г.) - 
с целью ознакомления с процессом составления перспективных планов по 
стандартизации, о регистрации членов ТК в системе «Береста», об участии в 
международной стандартизации:

Вопросы повестки дня Решения по вопросам
1. Итоги отраслевого совещания, 
посвящённого проблемным вопросам 
стандартизации в агропромышленном 
комплексе

Собрать и обобщить перспективные планы 
всех технических комитетов по пищевой 
продукции в целях создания единой 
перспективной программы стандартизации 
в АПК

2. О плане мероприятий по реализации 
ГОСТР 1.1в сфере стандартизации 
пишевой продукции

Напомнить техническим комитетам о 
необходимости зарегистрироваться в 
системе «Береста». Просить кураторов 
технических комитетов содействовать 
регистрации членов технических 
комитетов. Просить Госстандарт дать 
разъяснения по применению ГОСТ Р 1.2 и 
иных нормативно-правовых актов в этой 
области

3. Об оценке значимости критериев и 
показателей эффективности деятельности 
технических комитетов по стандартизации

Отметить, что некоторые критерии носят 
количественный характер. Предложить 
уточнить критерии, введя больше 
качественных критериев, в частности. 
процент стандартов для обеспечения 
т ехн и ч ескихр егл аг t ен тов, 
востребованность стан дар тов
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Вопросы повестки дня Решения по вопросам ________
4. Формирование Программы 
межгосударственной стандартизации в 
сфере АПК

Рекомендовать техническим комитетам 
заранее готовить предложения в 
программу межгосударственной 
стандартизации _

5.Работы по международной 
стандартизации в сфере АПК

♦

Отметить, что одним из целевых 
показателей деятельности технических 
комитетов является умает не в 
между'нароонои стандартизации. 
Рекомендовать всем техническим 
комитетам, у которых есть зеркальный 
комитет ПСО. войти в него и участвовать в 
разработке стандартов. Рассмотреть 
возможность создания специальной 
программы для взаимодействия с 
комитетами ПСО для обеспечения 
англ оговоряшими экспертами.
Предложить организациям, которые 
работают на экспорт, присоединиться к 
этой программе

По второму вопросу повестки дня был представлен отчет о деятельности ТК 
036 за 2020 г.
За 2020 год^было проведено 4 заочных заседания ТК, на которых было рассмотрено
-2 ГОСТ, 1 ГОСТ Р («Организация и проведение микробиологического контроля 
производства продуктов детского питания на предприятиях молочной промышленности» 
(Шифр 1.7.036-1.002.18), 1 Изменение к ГОСТ Р (ГОСТ Р 57106 «Продукты диетического 
лечебного и диетического профилактического питания. Комплексы витаминно
минеральные в лечебном питании. Технические условия» (пересмотр, разработка 
стандарта взамен действующего ГОСТ Р 57106-2016).

Было дано пояснение, какие наиболее существенные значения планируется внести 
в пересматриваемый ГОС Т Р 57106 и почему работа над ним временно приостановлена:

- наиболее существенным в пересматриваемом стандарте является уточнение 
разделов 1-4, 6, которые будут приведены в соответствие с требованиями Приказа 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21 июня 2013 года № 395н "Об 
утверждении норм лечебного питания" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской^ Федерации 05 июля 2013 года, регистрационный № 28995), 
регламентирующего нормы лечебного питания на территории Российской Федерации, 
будут ктуализированы элементы "Библиография” и "Приложение А (справочное)";

- в настоящий момент идет работа по пересмотру методических рекомендаций МР 
2.3.1.2432—08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 
для различных групп населения Российской Федерации». В связи с тем, что в 
пересматриваемый документ МР 2.3.1.2432—08 будут внесены научно-обоснованные 
корректировки потребностей в некоторых макро и микроэлементах, в том числе, 
витаминах и минеральных веществах, работа над пересмотром ГОСТ Р 57106-2016 
временно приостановлена. Информация о сроках подготовки окончательной редакции 
ГОСТ Р 57106-2016 будет направлена представителям организаций-членов ТК 036 и 7



заинтересованным лицам после утверждения пересмотренных методических 
рекомендаций МР 2.3.1.2432—08.

По третьему вопросу повестки дня была представлена программа
стандартизации ТК 036 на 2021 г.

В 262I году утвердили для разработки 2 ГОСТ Р за федеральный бюджет 
(выделено):

1.7.036-1.042.21 Каши детские стерилизованные на молочной основе для 
питания детей раннего возраста. Общие технические условия

ГОСТР ФБ

1.'.036-2.043.21 Продукты специализированные на молочной основе. 
Определение токоферолов с применением метода 
высокоэффективной жидкостной хроматографии

гост Средства 
разработчика

1.'.036-2.044.21 Продукция пищевая специализированная. Изделия 
хлебобулочные для питания спортсменов. Общие технические 
условия

гост Средства 
разработчика

I.7.036-1.045.21 Продукция пищевая специализированная. Общие требования к 
проведению доклинических испытаний на лабораторных 
животных

гостр ФБ

1.'.036-2.046.21 Продукция пищевая специализированная. Изделия 
хлебобулочные на основе безглютенового сырья. Технические 
условия

гост Средства 
разработчика

1.~.036-2.04~.21 Продукты пищевые. Методы определения и подсчета 
пробиотических микроорганизмов

ГОСТ на основе
ГОСТР

Средства 
разработчика

1.'.036-2.048.41 Продукты пищевые специализированные и функциональные. 
Методы микробиологического анализа

ГОСТ на основе
ГОСТ Р

Средства 
разработчика

1.'.036-2.049.21 Продукты пищевые специализированные и функциональные. 
Методы определения бпфндогенных свойств

ГОСТ на основе
ГОСТР

Средства 
разработчика

1.'.036-2.050.21 Продукты пищевые. Методы определения кверцетина и 
дигидрокверцетина

ГОСТ на основе
ГОСТР

Средства 
разработчика

По четвертому вопросу повестки дня была дана информация о возможности 
субсидирования разработки стандартов:

В июне 2020 года (Исх. 406 от 11.06.2020 г.) была осуществлена рассылка 
информационного письма «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 
компенсацию части затрат, связанных с разработкой международных, региональных и 
национальных документов в области стандартизации». Одним из возможных источников 
финансирования разработки документов по стандартизации является финансирование за 
счет средств разработчика. Согласно постановлению Правительства РФ от 17 декабря 
2016 г. N 1394 Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета на компенсацию части затрат, связанных с разработкой международных, 
региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих 
применение и исполнение требований технических регламентов, международных 
соглашений и нормативных правовых актов Российской Федерации, юридические лица, 
финансирующие разработку, имеют право на субсидию (компенсацию части затрат, 
связанных с разработкой стандартов). Согласно и. 5 постановления Правительства РФ от 
17 декабря 2016 г. N 1394, размер субсидии, предоставляемой юридическому лицу в связи 
с разработкой одного национального документа в области стандартизации или 
межгосударственного стандарта не может быть более 500 тысяч рублей, при этом 
возмещается 75% размера фактических понесенных и документально подтвержденных 
затрат юридического лица.



По пятому вопросу повестки дня была предоставлена общая информация о 
переходе на электронное голосование по проектам стандартов во ФГИС 
Росстандарта с 1 декабря 2020 г.

По шестому вопросу повестки дня
6.1 Было доложено, что в приказ Росстандарта от 26 февраля 2018 года № 379 «Об 

организации деятельности технического комитета по стандартизации «Продукция 
специализированная пищевая» был внесен ряд изменений, касающихся списочного 
состава ТК, следующими приказами:

- Приказ Росстандарта от 5 июля 2019 г. № 1526
- Приказ Росстандарта от 11 июня 2020 г. № 1070
- Приказ Росстандарта от 2 ноября 2020 г. № 1787
По итогам на 2 ноября 2020 г. в состав ТК 036 входит 56 организаций:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности (Деппищепром 
Минсельхоза России)

Федеральные государственные бюджетные (или автономные) научные, научно- 
исследовательские и/или учебные учреждения и институты (филиалы учреждений) - 23

Муниципальное казенное учреждение - 1
Союзы и ассоциации - 4
Общества с ограниченной ответственностью - 14
Некоммерческие организации - 5
Акционерные общества - 3
Автономные некоммерческие организации и некоммерческие предприятия - 3

6.2 также было озвучено, что планируется внести следующие изменения в 
списочный состав ТК 036:

В соответствии с письмом № 415 от 13.12.2020 г. от «СОЮЗНАПИТКИ» с 26 
ноября 2020 г. Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод 
сменил название на Союз производителей соков, воды и напитков (СОЮЗНАПИТКИ), в 
связи с чем требуется изменить название и реквизиты.

В соответствии с письмом № 165/20-ю от 06.10.2020 г. от ООО «КрафтХайнц 
Восток», общество с ограниченной ответственностью «Петербургская продовольственная 
компания» (ООО «ППК») сменила адрес места нахождения и фирменное название - на 
Общество с ограниченной ответственностью «КрафтХайнц Восток» (ООО «КрафтХайнц 
Восток»), При этом изменения банковских реквизитов не произошло, в связи с чем 
требуется изменить название и адрес.
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В соответствии с письмом б/н от 22.12.2020 от МГУТУ имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ) с 07.10.2020 г. вместо ректора Ивановой В.Н. назначен ВРИО ректора - Чеботарев 
Сергей Николаевич, и также сменилась электронная почта полномочного представителя 
организации, в связи с чем требуется внести изменения в информацию о представителе 
организаций.

По седьмому вопросу повестки дня
Выборная К.В. кратко представила организации, подавшие заявки на вступление в 

состав ТК 036. Пояснила, что подробную информацию и письма от организаций и 
Росстандарта были направлены представителям организаций-членов ТК 036 ранее, с 
сопроводительным письмом о проведении заседания № 37.

Претендентами на вступление в состав ТК 036 в 2020 году стали 4 организации:
7.1 НОЧУ ДПО «Московская промышленная академия» (письмо от 10.12.2019 г. № 

АШ-22974/03 из Росстандарта; письмо в Росстандарт от 20 ноября 2019 г. № А 6-4-1/604);
7.2 ООО «Профилакт Нутришн» (письмо от 10.12.2019 г. № АШ-22974/03 из 

Росстандарта; письмо в Росстандарт от 22 ноября 2019 г. № 22/11);
7.3 Компания ООО «биоМерье Рус» (без запроса из Росстандарта; письмо в 

Росстандарт № 07/07/20 от 07.07.2020 г);
7.4 дрганизация ООО «Шелдонфарма» письмо от 08.12.2020 г. № АШ-20404/03 из 

Росстандарта; письмо в Росстандарт от 01.12.2020 г. № 102).
Прием бюллетеней осуществлялся с 9 по 22 декабря 2020 г.
В голосовании приняли участие 49 организаций-членов ТК 036 из 56 (87,5%, что 

подтверждает наличие кворума). Бюллетени (приложения №№ 1-49 к протоколу) и сводка 
голосования (приложение № 50 к протоколу) находятся в документах секретариата ТК 
036.

Результаты голосования огласила Кочеткова А.А.:
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня (подпункту 7.1)
По результатам голосования ЗА принятие организации ДПО «Московская 

промышленная академия» в члены ТК 036 проголосовало 46 организаций, Против - 0, 
Воздержались - 3.

Решение по седьмому вопросу повестки дня (подпункту 7.1)
По итогам голосования по подпункту 7.1 вопроса 7 было принято единогласное 

решение членов ТК 036 о приеме организации НОЧУ ДПО «Московская 
промышленная академия» в члены ТК 036.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня (подпункту 7.2)
По результатам голосования ЗА принятие организации ООО «Профилакт 

Нутришн» в члены ТК 036 проголосовало 27 организаций, Против - 18, Воздержались - 
4.

Решение по седьмому вопросу повестки дня (подпункту 7.2)
По итогам голосования по подпункту 7.2 вопроса 7 организации ООО 

«Профилакт Нутришн» в приеме в члены ТК 036 отказано.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня (подпункту 7.3)
По результатам голосования ЗА принятие организации ООО «биоМерье Рус» в 

члены ТК О<36 проголосовало 42 организации, Против - 4, Воздержались - 3.10



Решение по седьмому вопросу повестки дня (подпункту 7,3)
По итогам голосования по подпункту 7.3 вопроса 7 организации ООО «биоМерье 

Рус» в приеме в члены ТК 036 отказано.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня (подпункту 7.4)
По результатам голосования ЗА принятие организации ООО «Шелдонфарма» в 

члены ТК 036 проголосовало 25 организаций, Против - 19, Воздержались - 5.
Решение по седьмому вопросу повестки дня (подпункту 7.4)
По итогам голосования по подпункту 7.4 вопроса 7 организации ООО 

«Шелдонфарма» в приеме в члены ТК 036 отказано.

Результаты голосования (выписки из протокола №№ 1,2,3 и 4) и решение Членов 
ТК 036 о внесении изменений в списочный состав ТК 036 будут оформлены в форме 
письменных ответов на официальные запросы от вышеуказанных организаций, а так же 
письмами в Госстандарт и Стандартинформ с просьбой внести изменения в приказ 
Госстандарта от 26 февраля 2018 года № 379 «Об организации деятельности технического 
комитета по стандартизации «Продукция специализированная пищевая» и списочный 
состав ТК 036.

По восьмому вопросу повестки дня
Кочеткова А.А. поблагодарила участников заседания за активное участие в работе 

ТК 036 и дала слово всем желающим.
Выступали:

Костюченко М.Н. - о работе по стандартизации в рамках ТК 036, о субсидировании 
разработок стандартов;
Бич С.Б. - о регистрации в системе ФГИС «Береста»;
Сидоров Н.В. - о работе по стандартизации в качестве наблюдателя от двух организаций - 
ООО «Профилакт Нутришн» и ООО «Шелдонфарма», о необъективности голосования по 
приему организаций в члены ТК 036;
Кочеткова А.А. - в ответ Сидорову Н.В. об объективных результатах голосования членов 
ТК 036;
Акимов М.Ю. - о работе по стандартизации в рамках ТК 036.
Кочеткова А.А. подвела итоги заседания № 37 и в целом итоги работы ТК 036 за 2020 год.

Приложение: - бюллетени голосования по 7 вопросу повестки дня (приложения №№ 1-49 к 
протоколу заседания № 37; не для рассылки); сводка голосования (приложение № 50 к протоколу 
заседания № 37; не для рассылки) - на 11 стр.

Председатель ТК 036
«Продукция специализированная пищевая», 
академик ГАН, д.м.н.

Ответственный секретарь ТК 036, 
эксперт по стандартизации
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В.А. Тутельян

К.В. Выборная11


