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ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «СИБУР» (ООО «СИБУР») — 

ЗА 

2) Открытое акционерное общество «ФРИТЕКС» (ОАО «ФРИТЕКС») — ЗА 

3) Акционерное общество «Термостойкие изделия и инженерные разработки» 

(АО «ТИИР») — ЗА 

4) Акционерное общество «Завод тормозных, уплотнительных и 

теплоизоляционных изделий» (АО «Завод АТИ») — ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

5) Общество с ограниченной ответственностью «ВАТИ-АВТО» (ООО «ВАТИ-

АВТО») — ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

6) Открытое акционерное общество «Уральский завод авто-текстильных 

изделий» ОАО «УралАТИ» — ЗА 

7) Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский завод 

автоформованных термостойких изделий» (ООО «Барнаульский завод 

АТИ») — ЗА 

8) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 

институт эластомерных материалов и изделий» (ООО «НИИЭМИ») — ЗА 

9) Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых 

покрытий и изделий» (АО «НИИРПИ») — ЗА 

10) Волжский научно-технический комплекс (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

(ВНТК филиал ВолгГТУ) — ЗА 

11) Публичное акционерное общество «Уральский завод РТИ» (ПАО 

«Уральский завод РТИ») — ЗА 

12) Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 

научно-исследовательский институт авиационных материалов» 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ 

«Курчатовский институт» - ВИАМ) — ЗА 

13) Открытое акционерное общество «Научно-производственное 

предприятие «ЗВЕЗДА» имени академика Г.И. Северина (ОАО «НПП 
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«ЗВЕЗДА») — ЗА 

14) Открытое акционерное общество «Курскрезинотехника» (ОАО 

«Курскрезинотехника») — ЗА 

15) Публичное акционерное общество «КВАРТ» (ПАО «КВАРТ») — ЗА 

16) Акционерное общество «Уфимский завод эластомерных материалов, 

изделий и конструкций» (АО «УЗЭМИК») — ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

17) Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (ПАО 

«Балаковорезинотехника») — ЗА 

18) Общество с ограниченной ответственностью «Завод «РТИ-Каучук» — ЗА 

19) Открытое акционерное общество «Саранский завод «Резинотехника» — 

ЗА 

20) Акционерное общество «Чебоксарское ПО имени В.И. Чапаева» — 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

21) Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий» (АО 

«Армавирский завод резиновых изделий») — ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

22) Закрытое акционерное общество «Элиот» (ЗАО «Элиот») — 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

23) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 

центр «НИИШП» (ООО «НИЦ «НИИШП») — ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

24) Акционерное общество «Петрошина» (АО «Петрошина») — ЗА 

25) Акционерное общество «Кордиант» (АО «Кордиант») — ЗА 

26) Акционерное общество «ВОЛТАЙР- ПРОМ» (АО «ВОЛТАЙР-ПРОМ») 

— ЗА 

27) Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт синтетического каучука им. С.В. Лебедева» 

(ФГУП «НИИСК») — ЗА 

28) Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» (ПАО 

«Нижнекамскнефтехим») — ЗА 

29) Публичное акционерное общество «Уфаоргсинтез» (ПАО 

«Уфаоргсинтез») — ЗА 

30) Акционерное общество «Ярославский технический углерод» (АО «ЯТУ 

имени В. Ю. Орлова») — ЗА 

31) Общество с ограниченной ответственностью «Омсктехуглерод» (ООО 

«Омсктехуглерод») — ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

32) Открытое акционерное общество «Туймазытехуглерод» (ОАО 

«Туймазытехуглерод») — ЗА 

33) Общество с ограниченной ответственностью «УК «Татнефть-Нефтехим» 

(ООО «УК «Татнефть-Нефтехим») — ЗА 

34) Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттикаучук» (ООО 

«Тольяттикаучук») — ЗА 

35) Общество с ограниченной ответственностью «Атекс Групп» (ООО 

«Атекс Групп») — ЗА 

36) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский и испытательный институт медицинской 

техники» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (ФГБУ 



«ВНИИИМТ» Росздравнадзора) — ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

37) Автономная некоммерческая организация «Институт медико-

биологических исследований и технологий» (АНО «ИМБИИТ») — ЗА 

38) Ассоциация содействия развитию предпринимательства «Институт 

проблемного анализа предпринимательских и инвестиционных рисков» 

(Ассоциация «ИПАР») — ЗА 

39) Акционерное общество «Институт нефтехимпереработки» Республики 

Башкортостан (АО «ИНХП») — ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

40) АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК» (АО «АНПЗ ВНК») 

— ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

41) Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод 

конвейерных лент» (ООО «УЗКЛ») — ЗА 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить предложения в ПНС 2021 и направить их в Федеральное агентство 

по техническому регулированию и метрологии. 

 

 

 

Ответственный секретарь                                                                А.А. Бражников 


