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д Есм-п рдж-04-2022

1. ()бласть прttмеяенцrI
Настояций документ устанавливает порядок рассмотрения в ООО <Новосибирский [dCM>

апелляций, жалоб и претензий (далее * Порядок), представляемых заявителями (заказчиками) или третьиNIи
ли1,1ами к деятельности (или результатам деятельности) органа по сертификации продукции и услуг (ОС
ПУ), органа по сертиtРикации систем менед)i(N,Iевта (ОС СМ), лалее по текс,ry ОС, деятельности по
I!lасси(Ьикаl_(ии гостиtlиц, пляжей и горнолыжных трасс и предназначен для применения Комиссией по
апелляцияiчI! ;калобам и претензиям, а таюкс заявителями! держа,l е-ilяiuи сертиtрикатов и свидетельс,гв,
,l,ретьими лицами.

2. 'fермипы и опредеJIения
В настоящем Лорядке применены термиtlы со сле.щующими определениями:

Дпелляция: письменное обжалование решения, принятого должностным лицом или руководством
ООО <Новосибирсrtий IJCM>.

Жалоба: устное или письменное обрацепие заявителя (заказчика) или третьего лица по поводу
нару]llения его прав или интересов.

llретензия: офицlлыlьное заявление заяви,геjlя (заказчиrtа) об обнаруrrtенном им недостатке в
выполненной рабсrге или ус,чуге.

Апе.лlrяlrт: организация (или индивидуальный предприн имzгель), лсtдавшая апелляциtо.
Податель жалобы (претензиrr): организация (или инливидуальный лредприниматель), подавшая

жалобу или претензию,
Заявитель (заказчик): организация (или индивидуальный предприниматель), обратившаяся к

усirугашr ООО <Новосибирский IlCM>.
/lержатель сертификата (свидетельства): организацllя (или индивидуальный предприниматель),

на чье Iлмя выдаlI сертификат соотве,l,с,],вия (свилетельство).

, 3. общие положеllия
З, 1 . Щелью настоящего Порядка является установление процедуры) гарантируюцей

обратившемуся объективность, беспрrrстрастность и быстроту рассlчlотреllия апелляций, lttалоб и
п ptc tсtlзий.

3.2. Рассмотрелtие и принятие решений по апелляциям, rкалобам, претензиям осуществляет
Комиссия по апелляцияl\4. lкалобапл и пi]ете}lзиям (далее Кол,rиссия), создаttttая в структуре ООО
., Новосибирс ки й LICM,,.

f{еятельность по рассмотреник) апелляций, яtаtlоб и претеllзий и принятию решений по ниNl не несет
какого-либо дискри м ина11ионного характера по оl,нош]ению к их предъявителlо.

В проl.(ессе работы с апел,lя t(ия]\,1и, lltалобами и лрстензиями соблюдается конQlиденциа.гtьность
информации.

В целях эффективtlого обрацения с апеjulяциями, жалобалtи и претензиями ланный Порядок
tlаходится в открытом достуле на сайте ООО кIiовосибирский ЩСМ>,

3.], Адsлддццд могут касаться следующих вопросов:
* отказ от принятия к расс]\lоl ре]]ию заявки иJlи принятое реше1lие об откаЪе в проведении работ по

поданной заявке;
- отказ в выдаче сертификата соответстt]ия (свидетельства);
_ прl.,lостановление иjlи прекрацение действия серr,ификата соответствия (с видетел ьства);
- наруluение правил и Ilроцед)р лроведени,я рабоr:
- не удо вле,],ворёi l1,1oc],1] резулыга,fап,Iи расс N,rо.i.ре}|и я претензии.

ШqдаФt ]чlогут заграгивать любl,ю деятельнос.t ь и касаться следующих вопросов:
- }IeBepHarI информация на сайте или в рекламе об услугах организации;
- нарушение cpoкoв или финансовых условий выполнения работ;
- неэтичtlое поведение соl,рудниковi

_ - нарушение условий конфиденциальности;
. - нар)шение иных интересов пода геля lltалобы lt т.д.;

Пре-теltзии l,illoкe l\,lогvт затрагивать ]lюб! ю'деrlте_п ьнос'т'ь, пост),па-l,ь не только от заявителей
(заказчиrtов). но и отl,ретьих лиlt. и l(асаIься с,ледуlощих волl]осов:

- |]еI(о\,lпетснтI]ость эl(спертоl];
- нарушсние I lерс'онitло]\l правил и процед),р проведения работ. установленных в действующих

нормативных докуNлентах:
- нарушение правил офорлtления документированных резуjjьтатов рабоr

вдиl{ая система менедхменl,а
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Жа.лобы и претеIjзии мог),т относиться и к неправомерныirt деiiствиям дсржателя сертиt|lиката.
выданного оС ПУ или оС СМ или Свидетельства на осуществление классификации гостиниц! пляжей и

горнолыжных трасс и посryпать от третьих лиц. Налример для дерrrtателей сертис|икатов. выданных ОС ПУ
иrlи ОС СМ, это может быть неверная инфорлlаuия о стаryсе серr,ификата. llеправильное приIlенение знака
соотвсl,ствия или з}lltка обраlцения на рынке, }Iекорректная реклаN,Iа и др.

4. Состав Копrпссиtл по апелляцпям, lсалобам и претензIлям и общпй порядок её работы
4.1. В состав Комиссии, уr,верrкденный дирекгором ООО (Новосибирский L(CM>, входя,r:
- директор ООО <Новосибирский l,{CM>;
- заместители директора ООО кНовосибирский I {CM>:
- ин)I(енер АУП ООО кНовосибирский I I,CM>;
- руководители ОС ПЧ ОС СМ:
- представитель руководства по единой системе N|енед)tмен,r,а ООО <Новосибирский I{CM>

(ПРЕСМ);
- представители руководства по системам менеллtмента (ПРСМ) ОС ПУ, ОС СМ.
В необходимых случаях к анаJlизу привлекаются специалисты сторонних испытатеJtьныl

лабораторий, проводивtrlих }lспытания. Чтобы обеспечить отсутствие консЬликта интересов,
вышеприведенный управленческий персонал, который принимал участие R деятельнос,ги ло обслуживанию
конкретного заявителя, не участвует в работе Комиссии.

председателем ко]!1иссии назна{ен заместитель директора по подтверждению соответствия, а её
секретарем - назнаtенный директором сотрудник ооо <Новосибирский I_{CM>.

4.2. Прочесс рассмотрения калtдой апелляции, жалобы и претензии включает следующие этапы:
регистрация апелляttии (лсалобы, претензии);
подготовка к заседанию Комиссии:
проведение заседания Kcltu иссии;
принятие решения по апслляции (ll<алобе. претензии);
дейсr,вия с,}орон после принятия решения.
4.3. Материалы по апелляциям, жалобам и претензияi!1, включая результаты их рассNlотрения,

ПРОВеДенные кОРректирующие деЙствия и оценку их результативности хранятся в архиве организации
в течение l года.

5. IIорядок рассlllотренrIя жаr.rоб' и претензrrй
5.1 , 11рием lкадобц или претецзиlа
Заи нтересованная сторона, в ситуациях. рассмотренных Bl,lllie в п. _i.З_ иплеет право обратиться по

спорным вопросам с жа!,Iобой в адрес ООО кНовосибирский IiCM>.
Жалоба (претензия) наrtравляется лиtIно, по почте или на электронrlый адрес в лисьменном виде. В

жалобе (претензии) заявитель излагает суть вопроса и прикладывает документы и сведения,
подтвер)кдающие обоснованность своего заявлен ия.

К рассмотрению ц9_црцди,llqрJsд я<алобы (претензии). поланные анони]\lноl а таюке, если в
заяыIении не изло)I(ена суть вопроса и отсутствуют документы, подтвер)(дающиЬ обоснованносr,ь жалобы
( п ретензи и),

Пост_r,паlt'lщие ;,ltалобы (преrензии) регистрирlкlтся oTBe,l,cTBetIl lы]\l лицом в кЖурнале регистрации
входящеЙ корреспоlIдснt(и и) и передаlотся диреюор} организации. которыЙ назначает оIветственное лицо
по работе с данной жалобой (гrретензией). OTBeTcl,BeHHoe лицо регистрирует ясалобу в ()Курнале

регистрации апелляций, жалоб и претензий>.
В слу,lдg подачи жалобы на работы по классификации, ответственное лиLlо в течение пяти рабочих

ДНеЙ ПеРеДает жалобу (претензию) в Совет по классификации Федера.rьного Агентства ло туризму РФ.
В случае подачи ;ttалобы на ОС ответственное лицо в этот же день llередает жалобу (претензию)

Руководител ю соответствующего ОС.
. Прп l'lолучеllии жалобы (прстензии) Рчкt,lводитеrlь ОС до.lt;l<ен чдосl,овериться. относится ли жалоба

фре-гензия) к деятельности ОС, за когорl,ю он несст ответственность, и, есJlи это так, доJ];кен принять ее на

РаССМОтрение. ОС несет отве'гстве н ность за принятие всех решениЙ на все\ стадиях проt_(есса рассмотрения
lкапобы (претензии).

В течсние З-х рабочих дней с моменла регистрации lкалобы (претензии). ОС уведоir,tляет заявитеjlя о
факге получения и регистрации его яtалобы (претензии). ОС TaKll<e в дальнейшем информирует зая вителя о

рез}льтатах рассмотрения яtалобы (претен,lии), Рчководиr,ель ОС рассматривает жалобу (претензию) и
проsодит анализ возникшей ситчации. при необхолимости привлекает специалистов ОС.

C;эot< расс пl tl,t,lle lч ия rltалtlбЫ (lrрсrсttзии) втеtlение l0рабочихдrrейсмоментаеереl,истрации,

]
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5.2. Ilодготовка к заседаllик) Комиссцц
Председатель Комиссии расс\,Iатриl]ае,l, жалобу или претензию, N,lатериалы: подготовленные по ней

ответс,|,вен лlы]чl лицоi\,l, анали:]ируе,г данные о предыдущих подобных лtа-qобах !Iли претеllзиях (при их
наличии) и при необходимости поручает секретарю Комиссии заг]росить необхолимые догlол I,1ительные

\,lатериалы у о,гветственного лица и подllеJlя rttаlобы или претеIlзии.
После рассмо,грения основных и дополнительных материалов по;калобе или претензии председатель

Копtиссии назначает дату, ]\Iec,l]o и вреN4я проведения заседания Комиссии.
Секретарь Колlиссии по указанию гtредседателя готовит материалы дJIя ,tаседания. слисок пригла]]lенIIых

лиц и извсu{ает членов Комиссии. подателя жапобы (претензии) и припrашеtlных лиц о дате- месте и

вреNlеl]и предстоящего зчrседаI lия iioM trсси и lle поздIIее, чеi\,I за llя l ь дttе й дll :;аседа tl ил,
На заседаtlие приглашается сотрудник(и), действия которого(ых). послу)ltили источником lкалобы или

llрегензии. 1-1рисутствие представителя подателя лtалобы (претензии) на заседании Комиссии не являе-гся

обязательным, но он иNlее,t право присутствовать во время обсуждения,
5.З. Проведение заседания Комиссии

Председатель Комиссии докладывает содерlкание жалобы (претензии) и материалов по вопросу лtалобы
(претензии), представленных её подателем (при их наличии).

Отве,гственное;tицо и пригJIашенные сотр)дниt(и дают пояснения по пред]vеry жалобы.
Секретарь Копlиссии ведет лро,гокол заседания, форма которого приведена в лрилоrкении В.

По я<алобс (лрстснзии), при,знанной обоснованной, секре],арёNl Комиссии оформляется решеl.{ие, ко,горое
передаётся oTBeTcTBel.{ HoN,ly Jlицу дJtя разработки мер по устранению её причины. В противном случае
секре,гарём Комиссии оформllяеr,ся решение о признании лtалобы (претензии) не обоснованной с указанием
причин.

Если яtалоба (преr,ензия), посryflившая от третьих лиц, относится к дер)I(ателю сертиtРиката, выданного
каким- либо ОС, то при её обоснованности решение Комиссии совместно с раслоряжснием о вl.леплаllово]\,|

ИК в течеtлие грех дtrей через ответственное лицо передается дер)t(ателtо сертификата и доводится до лиц,
от l{оторых постчпила lttалоба (претензия).

иствия по оооснова нI{ои )iiало ьтаtы лействий ос5.4.Дs гl

Ответственное лицо разрабатывает коррекции, направленные на устранение повода;ltалобы (претензии).
а,tаlсll{е корl]еширующие лействия по предотвращеuию поЬrуппеrия повторных х(furоб (гlретензий),
llроItо_lиl гlроl]ерк) выпOлIlсния, Otto таюlсе оценllваеl рез)льlативНость проаеденны\ коррекlируюlцих
действий. При лtеобходимости инициирует внесеi]ие из]vенений (слуlкебная загlиска) в процедурные
документы системы менеджN,lента.

OT,BeTcTBel,tHoe лицо информирует подателя rttалобы (претензии) о принятых мерах.
В ряде слччаев Heltoppeкl,Ho выполIIенные эталы работ проводятся повторно, без взипtания с заявителя

дополниl,ельttой ол:lз,tы, за счёl :lиц. допустивLuих l]арушlение,
5.5. /{ейсr,вия гlо лtаlобе ]{ е,|,еl{,.]ии на ясе и 11 к4та. выдаrrного ОС ПУ либо ОС СМе

ОС проводит вllеллановый инспекtlионный контроль с проверкой (lактического выполнения держателем
сертификага liорреlrr,I,1руtощих действий lIо;lt:tлобе (изпlенения ts докуме}lтах, tlраkтике испtlльзования) и
оценивает их резул ьтат и tsность.

б. I[орялок рассiчlотрения апелляций
6. l. Реги_страчия апелJlяции

Заявиrель в случае несогласия с какипl-либо процедурным решением имеет право подать апелляцию в
письN,lенном виде в произвольrrой (loptvte.

АпеллltциЯ г1одаётсЯ лиllЕlо! лО почте или на электронный а.гlрес в письменноN4 виде не поздFlее Lle]\,l

через З0 календарных лней со дljя полуr]ен1,1я:lаяtsиl,еJlеМ )/ведоl\|ленtlЯ о принятом решенл.lи, с которыi\,I
аПеЛЛян'|'не СОгласен. Апслляция дол)кljа содерr(а,гь обоснование иJIи описание су,ги претензии, к ней
дОлrкны быть прилоя(ены докуN,lе1{ты- лоясняющие обоснованность претеI]зии и подтвер)(дающие факrы,
содерr(ащиеся в аllеjl]]я ци и.

1 Расслtотрению lie цодл,е_)tiзI апелляции по вопросу, если по нему было ltринято решение ранее.
Заявитель MolKeT в любой момент отозва,Iь свою апелляцию. В этом случае ее рассмотрение

прекращается и при повторной подаче апелляции по отозванно]\,,у вопросу не проводится.
пода,tа алел.пяllии нс приосl,анавливаст дейс,гвие принятого реtхения. Во всех слу.rаях исключает

во,l\lо)l(носlьttаt,ttх-.tибо]искри\4иllilullонныхlейсtвийсегос,lоl)tlныпроlив,,ал8игеля
ДпеlrляLlия регис,грируется в день посl,уплениrt отве-гстве ll l] ы ]!l лиLlом ооо <Новосибирский I_{CM>

в <журнале входяrцей корресI]онденци и) и ее регистрационные даt{ные вносяl.ся в Ii2л еги а lIп

л Есм_п PA)l(-04-2022

аlIелляцrrй. жалоб и п De.teH:]lrrI> (форма lкl,рнала предс-гавJlеl{it в при,qо7(ении А). Ответственное лицо в

t



Е!L яilя c1.1cltN|a N|eHejl)l(NtcHl а
(Х)() (Н{rюсLlблрсr(llП l lciv)

/(0к\ NleIlT е,цll}lоii cr]c lсN|L] N|еl|еrlriI|сн,га
l lоря:l()к paccN o,1.рellllя arle.ll.]l'illиii. )]iапоб ll гl|)с,гснзllii

Д L]C|\.l ll I'A)K,0:1-2022

Лllсl б пr l]

течение З рабочих дriеЙ знilкоми-t с Helo дирек,lора и направляет alIej,]JI я l],l,y уведомлеllие о лриеме апелляции
(см. Приложение Б).

l]иректор в трехдневный срок назначает ответственное лицо за лодготовку материалов для заседаIJия
Комиссии, знакомиl,еIо с содер)(анием апелляции и передает её в Комиссиtо.

6.2, ЦQдrрlо,рца_ý_ з!9д4н цю Комисси и

llредседагель Комиссии рассi\lатривае-г апелляцию, материалы, лодготовJ,lен ные по ней ответственным
jlицо]u. анализирче,i Dез\пьтаты подобltьiх апелllяtIий (при их на;lичии). При необходимости
лополнительных матсриа,itоLr ]Iоручает секретарю Копlиссии запроси,lь необходимые данные, Kaк у
ответстtsснноt'о Jlица '1ак и },irпел",lянl,at. В эr,олl слl,чае засr,дание Комиссии будет леренесено на вре]\,lя,
нсобходимое лля поJiччения дополните.льных материалов. Решение о переносе является п pol\{ ежу],оч н ь] м
результато]\4 и ts срок. не превыtuаюulий 10 рабочих дней с момента регистрации алелляtlии в <Журнале
регистрации апелляций. )Itаj]об и претензий>, регистрируется в Жчрнале исходящей корреспондеI lции и
отправляется апеллянту.

после рассlчtотреIlия основных и дог]ол tlител ьн ых i\,lа,гериалов апелJIяllии предссдатель Комиссии
назначает да,ry ]\,]есто и lзре]\,lя llроtsеденлlя заседания Комиссии.

certpeTapb Коllиссии по )/t(азанию прелседателя готовит материалы дJIя .tаседанияl список лриглашенных
]lиLl и извецает ч;lенов Комиссии, апеллянта и приlltашенных лиц о дате, ]\lecTe и Ilремени предстоящего
заселаljия Комиссии l]e позднее, че]\,l за tlять дней до заседания.

1-Ia заседание приrлашаетсЯ сотр)дниlt, проводивший работы, послуlttивLltие источllиком аtlgJtJlяции.
лрисутстtзие представителя апеллянта на заседании Комиссии не является обязательным, }lo он имеет право
присутс,l,вовать во время обсуltдения.

6.З. Гlровеление заседан ия Коп,lиссии
l Iре,цседатель Коллиссии доt(ладывает содер)l(ание апеJtJlяции и соде|])t(аl{ие Nlатериалов IIо вOпросу

аlIе"цляци и.

Ответственное l,tицо об()сновыllJет patlee приня loc им рсtц9ние.
CertpeTapb Комиссии велет пpoToкojl заседаl{ия, форма которогtl гlриведена в прилоrкении В.

6,4 Приняlиереrrrения 1,1o апелля ции
Решение по апеJl_пяциИ выноситсЯ l.Ia основаI]иИ рассмотрениЯ и анализа совокупности документов,

представJlеIlllых в Копlиссию.
при лринятии решения vч1,1тывае],ся инt|lорплация, полученная иi внешних источников и имеющая

о lноtUсние к llpeJ\4( г) апе.l_,lяIIии_ ri']t()(e наличие обоснованны\ прсr еllзий и lсалоб_ нега tивной
инфорttlации в средствах массовой инс|ормации, органов государственного кон-l-роля (надзора).

В Реrlении, принятом Комиссией. отмечается обоснованt.lость или необоснованность решсния,
приllятого ответственными лицами. Реulение принимается большинством голосов членов Комиссии
открыты]чI гоJlосоваllием и осРорплляет,ся по форме, приведенной в прилояtении Г

секретарь Комиссии в,tрехдневный сроh направляет копии решения по апелляtlии апеллrtнlу и

руководителю ФСП.
Общий плаr<симальный срок рассмотреtlия апелляции не дол)liен превышать 30 дней, данный срок

уRеличивается на время. затраченное для лолучения и аtlализа дополнительных материалов.
6.5 еиств ия с IOpOt I Il()сле пl]иLlя-!,и я еIlIения

решение Комиссии для ответственного лица является обязательяым для ислолнения.
При признаtlии апеJlляLlии обоснованной отве-Iственl]ое Jlиц0;

- tlo реLUеник) Копtиссиt-t HelioppelilIlo выполнеl.tlIые этапы работ прово,ilи-г повr.орно (по
возiио)I(1,1ости други]!I составо]\' испо-rtните-лсй). без взип,lаttиrl с заявителя дополни.гельной оIlлаты:

- разрабагывает план к()рреl иl]vtощих действий (КЩ), нагrравленrIых на исtLпlоLIенис из лрактики
работы случаев пl]иtlяl,ия необоспованны,х реurений;

- рассматривает апелляt(ию как входные данные для аtlализа со стороны руководс-гва,
_ Контроль за реализацией плана Кfl. оценку резул ьтати в нос.l.и этих мероприятий осуществляют

coB]llecTнo руководитель и ПРСМ соответствvющего оС. Если Kf] признаны результативнымиJ,lо в]l11сятся
необходимые изменения в процедур}lые доку]uеIlты систе]\,lы Nlенеджмента соот8етствующего ОС.

При прt,t:зtlаttии апелляL(ии необосноваttноЙ. решение. ранее Ilринятое о,гве,гствен li ы N,] jlицом) остаетсл в
силе,

Апеллянт- при сtsоеi\,l нссогласии с решеl]ие]чl Копtиссии имееl,право обратиться в Дпелляцио'нную
ко]циссию Федера_льной слуlкбы по акl{реди']'ации (Росаккредитаци и) (применительно к деятельности ОС),
либо в Федеральное агентство гtо rуризмч (приrчlенительно к деятельнос-tи tlo ttлассификаци и), решение
которых является окончательным lr обязательнып,l для обеих сторон.
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Приложение А
Форма журнала регистрации апелляцийо жалоб и претензий

Nc
п.Il

Содеряtание
апелляции
(ltалобы,

п ретенз и lt)

С оде pltla н и е

решения_
п ри няl,о го
коtr,lиссией

!ата
информ ироваll

йя

п редъя в ител я

апелляции
(жалобы,

претензии)

lIрилоiкение Б
Форма уведомленпя о приеме апелляцлIи (жалобы, претепзип)

Уведомление
tl ll |)llerIe апел. tllци ll (rь,а.rобы. пре геlt lrrIl)

ООО Новосибирс r<r.rй IJCM>l уведо]\,lJlяет; что апелляция (iк;t_поба, претеrtзия) на действия органа по
сер,l,ификации продукции и услуц органа по сертификации систtsNl менед)l(мента, на действия ООО
<Новосибирский ЩСМ> применительно к ltлассификации, поступившая от

IlаиN,]енование о|]ганизации (индивидчальttого пре.lприни мателя) подателя

Время подачи алелляции (жалобы, претензии)

Алелляtlию
(жалобу;
претензию)
п ри нял

,Щата
поступлен

ия

Реквизиl,ы
лредъявителя

апелл я ци и

(rrtалобы,
претензи и)

ответс,гв. за
п од гото в к).,

проекта реuIения
Ком и сси и

]
,)

J 1[ 5 6 1 lt

и ни циалы. (iамtилия да,l,а

l(ата
утвер)l(Д.
решения
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I lрисутствсlвал и:

Повсс гка дttя: рассi\4о,tрение аIIеJIляl(ии
(жалобы, лреrензии)

]tolnIrclIl c,,Llllloii сllсlе!ы }|cHc]'lri\lcllla
L1,1,,l, l ,,,.\,J,l.,чll1.|Ik l ,ll] ,l,Ll,,, ,l]l]l,, l,,1,1

JIllcl 8 л3 lI

При;tожение В

Форпtа протоко.]lа ]аседанllrl KoMlrccrlrr по апс-пляцuяiч, iхалоб:rм rl пре.геIIзriяirt

lро,гоколлъ_
заседаIlия Itомиссии по апелляциrIм, жалобаDr u претензия}I

от( > 20 r

сРашлttltиl,t. ин},lLlиацы;|иц. t]р }lc)/TcTt]oвa вtл их на заседании

наименование апеллян,га (лодателя п(алобы иJlи лретензии)

По апелляции (;ttалобе, претензии) со,грулник (руководитель группы), провdдивttlий рабогы, пояснил
cJ] Ioll(ee

lt Е(|м_II рА)l(_04_2022

об ение доводов, высказанных по апелляции (жалобе, п ретензии )

Председаl,еilь кoм исси и

подлись

Секретарь комиссии

l l(цп ис ь

воздер)к:rлось

и ни llиал ы. (lам ил ия

инициалы, фами.llия

Предлоrкенtlое решение
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/lo,ivNlcll1, елtlной с сlсNlы llcнcjLr{\Ic ll га
ПU|'я ь,к |':п, \l,, грrll||я irl,(.l'lчцllli, ,l.,ljlJ,; ll llI,c 1.1l{,lll
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lIрrrложение Г
Форма решения Копrиссии по апелляциям, жалобам и претензиям

РЕIIIЕIIИШ
Копrllссlrи по апелляциям, жалобаiu I| претен:}цям

(прилояtение к про,гоколу заседания Комиссии Nc от

Комиссия рассtllотрела апелляцию (lкалобу, претензию) N! от (( )
lзопро

20 J_ г.)

предстаI]леllнуtо

1,I и няла еIIIенис

(Jснование для п изнаllия апеJIляцлlи

наименование организации, лодавшей аIIелляцию (жалобу. претензию)

жалобы, етензии оооснован lIои

Члены l{oll ltcct.t и

подп ись

лодIi ис ь

подп ис ь

подI]ись

инициалы, фаi\,tилия

иIlициалы, dlап,t илия

и llи циалы, фамилия

инициfulы, фамилия

20 гпо

нсобосtlован ной

Председагель Копlиссии
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