
П Р О Т О К О Л 

 

заочного заседания технического комитета по стандартизации ТК 424 

«Продукция обувной, кожевенной и кожгалантерейной промышленности» 

по вопросу утверждения окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта для размещения в АИС МГС на стадии 

«Окончательная редакция» 

 

 

Москва  

 

от «17» февраля 2022 г.         № 1-2022 

 

Даты рассмотрения материалов заочного заседания и проведение заочного 

голосования – с «10» февраля по «16» февраля 2022 г. 

  Во ФГИС «Береста» приняли участие в голосовании следующие члены  

ТК 424: 

1. АО «ИНПЦ ТЛП», в лице Будажаповой М.Ж.; 

2. АО «ХРОМ», в лице Бетневой С.В.; 

3. АО «Обувная фирма «Юничел», в лице Саньковой Л.Ю.; 

4. ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.Косыгина», в лице Чурсина В.И.; 

5. Российский Союз Кожевников и Обувщиков, в лице Евсюковой И.В.; 

6. АО «Верхневолжский кожевенный завод», в лице Макогон И.В.; 

7. ООО «Дом одежды», в лице Терешина О.А.; 

8. АО «Русская кожа», в лице Сурина И.Н. 

Участие в голосовании посредством передачи сообщений по электронной 

почте приняли следующие члены ТК 424: 

9.  АО «НИИМП», в лице Мараковой Т.И.; 

10.  ООО «КАРИ», в лице Шишкова С.М. 

Заочное голосование полномочно, из 18 действующих членов ТК 424 в 

голосовании приняли участие 10 полномочных представителей. Голоса «Против» 

отсутствуют. 

На голосование вынесена окончательная редакция проекта стандарта  

ГОСТ 1875 «Кожа для одежды и головных уборов. Общие технические условия» 

(шифр темы: 1.8.424-2.062.21), разработанная Акционерным обществом 

«Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой 

промышленности» в рамках ТК 424 «Продукция обувной, кожевенной и 

кожгалантерейной промышленности» за счет средств Федерального бюджета. 
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Окончательная редакция  

ГОСТ 1875 «Кожа для одежды и головных  
уборов. Общие технические условия»  

шифр темы: 1.8.424-2.062.21 
 

Решение: одобрить окончательную редакцию проекта ГОСТ 1875 «Кожа 

для одежды и головных уборов. Общие технические условия» (шифр темы: 

1.8.424-2.062.21). 

Секретариату ТК 424 направить в Росстандарт экспертное заключение с 

мотивированным предложением о размещении окончательной редакции в АИС 

МГС на стадии «Окончательная редакция» для голосования. 

Голосовали 10 членов ТК 424: «за» – 10; «против» – 0; «воздержались» – 0. 

Результат голосования положительный. 

 

 

 

Председатель ТК 424 

 

 

Т.П. Назарова 

 

 

 

Ответственный секретарь ТК 424 

 

 

 

М. Ж. Будажапова 

 


