
ПРОТОКОЛ № 2 

заочного заседания технического комитета по стандартизации 

ТК 175 «Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные» 

от 18 марта 2022 г. 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. Об утверждении экспертного заключения на доработанную 

окончательную редакцию проекта ГОСТ Р «Сидры безалкогольные. Общие 

технические условия» (Шифр темы ПНС - 1.7.175-1.036.21). 

2. О рассмотрении доработанной окончательной редакции проекта ГОСТ Р 

«Сидры безалкогольные. Общие технические условия» (Шифр темы ПНС - 

1.7.175-1.036.21) и заочном голосовании в порядке, установленном в положении 

о ТК 175.  

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ: 

Председатель технического комитета Даниловцева Алла Борисовна – 

заместитель генерального директора по научной работе Акционерного общества 

«Росспиртпром», канд техн. наук, профессор; 

Заместитель председателя технического комитета Бачурин Анатолий 

Петрович – Генеральный директор Федерального государственного унитарного 

предприятия «Внешнеэкономическое объединение «Союзплодоимпорт», канд. 

техн. наук; 

Заместитель председателя технического комитета Кобелев Константин 

Викторович – ВРИО директора Всероссийского научно-исследовательского 

института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности - 

филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем 

им. В.М. Горбатова» РАН, докт. техн. наук; 

Заместитель председателя технического комитета Севостьянова Елена 

Михайловна – ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-

исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности - филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН, канд. биол. наук; 

Заместитель председателя технического комитета Хавский Игорь 

Алексеевич – председатель правления Ассоциации «Объединения участников 

пивобезалкогольного рынка». 

Представители секретариата ТК 175 

Ответственный секретарь технического комитета ТК 175 Жиров 

Владимир Михайлович – начальник отдела обеспечения деятельности 

технического комитета по стандартизации пивобезалкогольной  

и винодельческой продукции Акционерного общества «Росспиртпром», 

канд. техн. наук, доцент. 
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Организации-члены ТК 175  

Приложение № 1 и Приложение № 2 – таблица учета голосов. 

Заочное голосование проходило в период с 11 февраля по 8 марта 2021 г. 

(25 дней). 

Условия заочного голосования, указанные в бюллетене, заключались 

в следующем: 

1. Бюллетень необходимо распечатать, заполнить, подписать, 

отсканировать, после чего направить в адрес секретариата ТК 175 

(zhirov.vladimir@rosspirtprom.ru) в формате PDF. 

В случае самоизоляции (карантина) при отсутствии возможности 

выполнить условия, предусмотренные пунктом 1 Примечания возможно 

осуществить голосование иным возможным способом отправив 

соответствующую информацию в адрес секретариата ТК 175 

(zhirov.vladimir@rosspirtprom.ru). 

2. При голосовании «ПРОТИВ» необходимо сопроводить свое решение 

комментариями, основанными на отклонении разработчиком замечаний 

и предложений, направленных на первую редакцию проекта стандарта. 

Одновременно необходимо указать дату и номер письма-направления отзыва на 

первую редакцию проекта стандарта. При отсутствии обоснования голос 

«ПРОТИВ» не будет учитываться при подведении итогов голосования. 

3. Если организация-член ТК 175 не направит в адрес секретариата 

заполненный бюллетень, голос данной организации автоматически будет зачтен 

как «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

4. Голосование по окончательной редакции проекта межгосударственного 

стандарта одновременно является решением по проекту экспертного заключения 

на данный проект стандарта. 

5. Бюллетени, заполненные не по форме и отправленные после окончания 

установленного срока голосования, учитываться не будут. 

 

В техническом комитете по стандартизации ТК 175 «Пивоваренная 

продукция и напитки безалкогольные» заявлено 68 членов ТК 175. 

В голосовании приняло участие 49 (72%) организаций. 

Кворум имеется (приложение № 1). 

Не представили позицию 19 (28%) организаций, их голоса по условиям 

голосования были отнесены как «Воздержавшиеся» (приложение № 2). 

Смежный технический комитет по стандартизации  

ТК 162 «Виноградарство и виноделие» 18 февраля 2022 г. представил  

в секретариат ТК 175 бюллетень и проголосовал «за» экспертное заключение  

и принятие окончательной редакции проекта ГОСТ Р «Сидры безалкогольные. 

Общие технические условия» (Шифр темы ПНС - 1.7.175-1.036.21), которые 

представлены в приложении № 3.  

mailto:zhirov.vladimir@rosspirtprom.ru
mailto:zhirov.vladimir@rosspirtprom.ru
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1. Общий итог голосования по вопросу утверждения экспертного 

заключения на доработанную окончательную редакцию проекта 

ГОСТ Р «Сидры безалкогольные. Общие технические условия» 

(Шифр темы ПНС - 1.7.175-1.036.21): 

«ЗА» - 42 организации; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 2 организации; 

«ПРОТИВ»  2 организации. 

Согласно пункту 11 Порядка проведения экспертизы проектов документов, 

разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, 

утвержденного приказом Росстандарта от 5 мая 2016 г. № 547, проекты 

экспертных заключений технического комитета на доработанные проекты 

стандартов или на доработанные проекты основополагающих стандартов 

принимаются простым большинством голосов (из 68 членов 40 (59%) «ЗА») 

членов технического комитета, принявших участие в голосовании. 

В соответствии с замечаниями ФГБУ «Российский институт 

стандартизации» экспертное заключение было отредактировано.  

По результатам голосования принято решение:  

- направить электронную копию подписанного экспертного заключения 

в электронном виде через информационно-телекоммуникационные сети общего 

доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

членам технического комитета, разработчику проекта национального стандарта 

с приложением оригинала доработанного проекта стандарта; 

- разместить подписанное экспертное заключение во ФГИС Росстандарта 

ИС «Береста» и указать о положительном решении ТК 175 по принятию 

экспертного заключения; 

- рекомендовать проект ГОСТ Р «Сидры безалкогольные. Общие 

технические условия» (Шифр темы ПНС - 1.7.175-1.036.21) к принятию 

Росстандартом. 

2. Общий итог голосования по рассмотрению окончательной 

редакции проекта Изменения № 1 ГОСТ Р 54316-2020 «Воды 

минеральные природные питьевые. Общие технические условия», 

и принятии решения о проставлении штампа «Окончательная 

редакция» путем заочного голосования в порядке, установленном в 

положении о ТК 175:  

«ЗА»  45 организаций; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  2 организации; 

«ПРОТИВ»  2 организации. 
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Согласно подпункту 6.5.3 раздела 6 ГОСТ Р 1.1-2020 «Стандартизация 

в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации 

и проектные технические комитеты по стандартизации. Правила создания 

и деятельности» решения ТК по всем рассматриваемым вопросам рекомендуется 

принимать на основе консенсуса с учетом интересов всех членов комитета. 

Голосование по представлению проекта межгосударственного стандарта 

на принятие осуществляется в соответствии с Правилами достижения 

консенсуса при разработке национальных стандартов, утвержденных приказом 

Росстандарта от 5 мая 2016 г. года № 548. 

По итогам голосования по вопросу утверждения экспертного заключения 

и голосования на доработанную окончательную редакцию проекта 

ГОСТ Р «Сидры безалкогольные. Общие технические условия» по состоянию 

на 8 марта 2022 г. было представлено 4 голоса «против» (Ассоциация 

производителей пива, ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «ОПХ», 

АО «АБ ИнБев Эфес»). 

В целях достижения консенсуса 11 марта 2022 г. было проведено 

совещание Секретариата ТК 175 с участием Разработчика проекта стандарта 

(ВНИИПБиВП – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

РАН), Заказчика проекта стандарта (Ассоциация производителей пива), а также 

Росалкогольрегулирования, ОПОРА РОССИИ, Национальной Ассоциации 

производителей традиционного сидра, ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика», ООО «ОПХ», АО «АБ ИнБев Эфес». 

На указанном совещании принята к сведению информация, что голоса 

«против» обусловлены намерением ООО «ОПХ» и АО «АБ ИнБев Эфес» 

выпускать сидры безалкогольные по технологии, предусматривающей после 

проведения процесса деалкоголизации добавление воды (разведение) 

в количествах, превышающих объемы, необходимые для восстановления 

первоначального объема сидра до алкоголизации.  

В результате совещания установлено, что по своей сути напитки, которые 

предполагается получать по такой технологии, не соотносятся с техническими 

условиями, установленными в проекте национального стандарта, и технологией 

производства сидров, содержат в результате избыточного разбавления водой 

меньшее содержание остаточного экстракта (в два раза с 8 до 4 г/дм3). В связи 

с изложенным данная продукция может быть отнесена к безалкогольным 

напиткам по ГОСТ 28188-2014 «Напитки безалкогольные. Общие технические 

условия» (пункт 3.2 напиток с соком: Безалкогольный напиток, изготовленный 

с использованием сока прямого отжима и (или) восстановленного и (или) 

спиртованного и (или) концентрированного сока и других компонентов, который 

может содержать подсластители, ароматизаторы и красители, полученные 

из сырья растительного или микробного происхождения. Примечание - 

Содержание сока по объему в готовом напитке составляет (в пересчете 

на исходный сок прямого отжима) не менее: - с использованием виноградного 

сока и сока семечковых плодов - 30%). 

По итогам совещания достигнут консенсус между позициями ТК 175, 

Разработчиком (ВНИИПБиВП – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
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им. В.М. Горбатова» РАН), Заказчиком (Ассоциация производителей пива). При 

этом Ассоциация производителей пива и ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика» с учетом состоявшегося обсуждения поддержали проект стандарта, 

проголосовав повторно 18 марта 2022 г. «ЗА» с учетом технической правки». 

Разработчиком приняты во внимание технологические аспекты 

производства безалкогольного сидра, озвученные на совещании 

представителями ООО «Пивоваренная компания «Балтика», и скорректированы 

примечание к пункту 3.1 проекта стандарта («Примечание - Допускается 

использовать до 15% грушевого сусла.»), таблица Б1 Приложения Б («массовая 

концентрация остаточного экстракта не менее 7 г/дм3»), а также иные 

технические правки по тексту стандарта. 

Согласно примечанию к подпункту 6.5.3 раздела 6 ГОСТ Р 1.1-2020 

под консенсусом подразумевается отсутствие неурегулированных 

мотивированных возражений по существу проекта национального стандарта. 

Если его невозможно достигнуть, то решение принимают 

квалифицированным большинством голосов полноправных членов ТК (не менее 

2/3 от принявших участие в голосовании и за исключением воздержавшихся при 

голосовании).  

По результатам голосования с учетом, что более 2/3 членов, принявших 

участие в голосовании технического комитета (за исключением 

воздержавшихся), представили позицию «ЗА» 45 (96%) принятие окончательной 

редакции проекта стандарта, «против» 2 (4%): 

- рекомендовать проект стандарта к направлению на проведение 

нормативного контроля и на издательское редактирование; 

- настоящий протокол рекомендуется к размещению на официальном сайте 

ТК 175. 

 

 

Председатель технического комитета по 

стандартизации ТК 175 «Пивоваренная продукция 

и напитки безалкогольные»,  

канд. техн. наук, проф.                                   ______________ А.Б. Даниловцева 

 

Ответственный секретарь технического комитета  

по стандартизации ТК 175 «Пивоваренная 

продукция и напитки безалкогольные», канд. 

техн. наук, доц.                                                         ______________ В.М. Жиров



Приложение № 1 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Голосование по 

утверждению 

экспертного 

заключения 

Голосование по 

окончательной 

редакции проекта 

стандарта 

1.  

Автономная некоммерческая организация «Российская 

система качества» 

(Роскачество) 

ЗА ЗА 

2.  Акционерное общество «Нарзан» (АО «Нарзан») ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

3.  
Акционерное общество «АБ ИНБЕВ ЭФЕС» 

(АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС») 
ПРОТИВ ПРОТИВ 

4.  

Акционерное общество «Московский пивобезалкогольный 

комбинат «Очаково» 

(АО МПБК «ОЧАКОВО») 

ЗА ЗА 

5.  
Акционерное общество «Прогресс» 

(АО «ПРОГРЕСС») 
ЗА ЗА 

6.  
Акционерное общество «Региональный орган по 

сертификации и тестированию» (АО «РОСТЕСТ») 
ЗА ЗА 

7.  Ассоциация производителей пива (НО АПП) 

ЗА  

с учетом технической 

правки 

ЗА  

с учетом технической 

правки 

8.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Гидроспецгеология» 

(ФГБУ «Гидроспецгеология») 

 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Голосование по 

утверждению 

экспертного 

заключения 

Голосование по 

окончательной 

редакции проекта 

стандарта 

9.  

Всероссийский научно-исследовательский институт 

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности - филиал Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

РАН(ВНИИПБиВП - филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 

им. В.М. Горбатова» РАН) 

ЗА ЗА 

10.  
Закрытое акционерное общество «Московская пивоваренная 

компания» 

(ЗАО «МПК») 

ЗА ЗА 

11.  

Научно-исследовательский институт детского питания 

филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального исследовательского центра 

питания, биотехнологии и безопасности пищи 

(НИИ детского питания - филиал ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии») 

ЗА ЗА 

12.  
Национальная Ассоциация производителей традиционного 

сидра 
ЗА ЗА 

13.  
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и 

пивобезалкогольной продукции 

(НСПЯСХИПП) 

ЗА ЗА 

14.  ОАО «Завод минеральных вод «Рычал-Су» ЗА ЗА 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Голосование по 

утверждению 

экспертного 

заключения 

Голосование по 

окончательной 

редакции проекта 

стандарта 

15.  
Общероссийская общественная организация малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

(«ОПОРА РОССИИ») 

ЗА ЗА 

16.  
Общественная организация «Национальный союз защиты 

прав потребителей» 
ЗА ЗА 

17.  
Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-

АГРО-ТРЭЙД» 

(ООО «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД») 

ЗА ЗА 

18.  
Общество с ограниченной ответственностью «АКВАНИКА» 

(ООО «АКВАНИКА») 
ЗА ЗА 

19.  
Ассоциация крафтовых пивоварен 

(АКП) 
ЗА 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

20.  
Ассоциация «Объединение участников пивобезалкогольного 

рынка» 

(Ассоциация ОУПР) 

ЗА 
не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

21.  
Общество с ограниченной ответственностью «Бочкаревский 

пивоваренный завод» 

(ООО «ПБЗ») 

ЗА ЗА 

22.  
Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА 

БАС» 
ЗА ЗА 

23.  
Общество с ограниченной ответственностью «Джиарти 

консалтинг» (ООО «Джиарти Ко») 
ЗА ЗА 

24.  
Общество с ограниченной ответственностью «Золотой 

хмель»(ООО «Золотой хмель») 
ЗА ЗА 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Голосование по 

утверждению 

экспертного 

заключения 

Голосование по 

окончательной 

редакции проекта 

стандарта 

25.  
Общество с ограниченной ответственностью «МИЦ «Пиво и 

напитки XXI век» 

(ООО «МИЦ «Пиво и напитки XXI век») 

ЗА ЗА 

26.  
Акционерное общество «Пивоваренный завод 

«Сыктывкарский» 

(АО «Сыктывкарпиво») 

ЗА 
не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

27.  
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные 

пивоварни Хейнекен»  

(ООО «ОПХ») 

ПРОТИВ ПРОТИВ 

28.  
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕПСИКО 

ХОЛДИНГС» 

(ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС») 

ЗА ЗА 

29.  
Общество с ограниченной ответственностью «Пивоваренная 

компания «Балтика» 

(ООО «Пивоваренная компания «Балтика») 

ЗА  

с учетом технической 

правки 

ЗА  

с учетом технической 

правки 

30.  
Общество с ограниченной ответственностью «САЛАИР-М» 

(ООО «САЛАИР-М») 
ЗА ЗА 

31.  
Общество с ограниченной ответственностью «Тагильское 

пиво» 

(ООО «Тагильское пиво») 

ЗА ЗА 

32.  
Общество с ограниченной ответственностью «Таркос» 

(ООО «Таркос») 
ЗА ЗА 

33.  
Общество с ограниченной ответственностью «ФКПЧФ 

БОБИМЭКС тм» 

(ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм») 

ЗА ЗА 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Голосование по 

утверждению 

экспертного 

заключения 

Голосование по 

окончательной 

редакции проекта 

стандарта 

34.  
Открытое акционерное общество «Томское пиво» (ООО 

«Томское пиво») 
ЗА ЗА 

35.  
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания 

«Сибирь» (ООО  «Холдинговая компания «Сибирь») 
ЗА ЗА 

36.  
Открытое акционерное общество «Чебоксарская 

пивоваренная фирма «Букет Чувашии» 

(ОАО «Букет Чувашии») 

ЗА ЗА 

37.  
Союз производителей соков, воды и напитков 

(СОЮЗНАПИТКИ) 
ЗА ЗА 

38.  
Союз Российских производителей пивобезалкогольной 

продукции 

(Союз российских пивоваров) 

ЗА ЗА 

39.  
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) 
ЗА ЗА 

40.  
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование) 
ЗА ЗА 

41.  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная Компания «АКВАЛАЙФ» 

(ООО «ПК» АКВАЛАЙФ») 

ЗА 
не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

42.  

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в г. Москве и Московской области» (ФБУ 

«Ростест-Москва») 

Лаборатория сенсорных и физико-химических методов 

испытаний 

ЗА ЗА 



11 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Голосование по 

утверждению 

экспертного 

заключения 

Голосование по 

окончательной 

редакции проекта 

стандарта 

43.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)»(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)»)Кафедра технологии бродильных производств и 

виноделия им. Г.Г. Агабальянца 

ЗА ЗА 

44.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет» 

(Оренбургский государственный университет) 

Кафедра метрологии, стандартизации, сертификации 

ЗА ЗА 

45.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова») 

Кафедра товароведения и товарной экспертизы Факультета 

экономики торговли и товароведения 

ЗА ЗА 

46.  
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Внешнеэкономическое объединение «Союзплодоимпорт» 

(ФГУП «ВО СОЮЗПЛОДОИМПОРТ») 

ЗА ЗА 

47.  
Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАПАК» 

(ООО «МЕГАПАК») 
ЗА 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

48.  
Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» 

(ФКП «Союзплодоимпорт») 
ЗА ЗА 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Голосование по 

утверждению 

экспертного 

заключения 

Голосование по 

окончательной 

редакции проекта 

стандарта 

49.  

Филиал «Томский научно-исследовательский институт 

курортологии и физиотерапии Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Сибирский 

федеральный научно-клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства» 

(филиал ТНИИиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России) 

ЗА ЗА 

ИТОГО: 49 44 

 



Приложение № 2 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Голосование по 

утверждению экспертного 

заключения на Изменение 

№ 1 ГОСТ Р 54316-2020 

Голосование по 

окончательной редакции 

проекта Изменения № 1 

ГОСТ Р 54316-2020 

1.  Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России) 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

2.  Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации 

(Минсельхоз России) 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

3.  Центральное экспертно-криминалистическое 

таможенное управление  

(ЦЭКТУ) 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

4.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский Государственный Геологоразведочный 

Университет имени Серго Орджоникидзе» 

(МГРИ-РГГРУ) 

Кафедра «Гидрогеологии имени В.М. Швеца» 

Гидрогеологического факультета 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

5.  Государственное учебно-научное учреждение 

Геологический факультет Московского 

государственного университета имени М.В. 

Ломоносова 

(Геологический факультет МГУ) 

Кафедра гидрогеологии 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

6.  Государственное автономное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Московский 

научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Голосование по 

утверждению экспертного 

заключения на Изменение 

№ 1 ГОСТ Р 54316-2020 

Голосование по 

окончательной редакции 

проекта Изменения № 1 

ГОСТ Р 54316-2020 

медицины Департамента здравоохранения города 

Москвы»(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) 

7.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России) 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

8.  Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Дальневосточный научный центр 

физиологии и патологии дыхания» - научно-

исследовательский институт медицинской 

климатологии и восстановительного лечения 

(Владивостокский филиал ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ) 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

9.  Национальный Союз Производителей Пива и 

Напитков 

(НСППиН) 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

10.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Экогеология» (ООО «Экогеология») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

11.  Акционерное общество «Брянскпиво» 

(АО «Брянскпиво») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

12.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский институт стандартизации» 

(ФГБУ «РСТ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Голосование по 

утверждению экспертного 

заключения на Изменение 

№ 1 ГОСТ Р 54316-2020 

Голосование по 

окончательной редакции 

проекта Изменения № 1 

ГОСТ Р 54316-2020 

13.  Акционерное общество «Русская пивоваренная 

компания «Хмелефф» 

(АО «РПК «Хмелефф») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

14.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Глетчер» 

(ООО «Глетчер») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

15.  Общество с ограниченной ответственностью «ИДС 

Боржоми»(ООО «ИДС Боржоми») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

16.  Общество с ограниченной ответственностью «Кока-

Кола Софт Дринк Консалтинг» 

(ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

17.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Холдинг Аква» 

(ООО «Холдинг Аква») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

18.  Обществу с ограниченной ответственностью 

«Объединенные пензенские водочные заводы» 

(ООО «Объединенные пензенские ЛВЗ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

19.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Злынковский завод новых технологий по 

производству вин и напитков «КАСКАД» 

(ООО «КАСКАД») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

не голосовали 

(«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ») 

ИТОГО: 19 19 

 



Приложение № 3 
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