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Рынок
Рубрика:
ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО -– ПОДДЕЛКА!
ПОДДЕЛКА! ФИКТИВНЫЕ
ФИКТИВНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
СЕРТИФИКАТЫ
Дмитрий Чуйкин
заместитель генерального
генерального директора
АПТС
Дмитрий
Чуйкин -– заместитель
директора АПТС
Ассоциация
трубопроводных систем
Ассоциация производителей
производителей трубопроводных
систем (АПТС)
(АПТС) одной
одной из
из своих
своих главных
главных
задач
фальсифицированной продукцией,
изготовленной из
из суррогатного
суррогатного
задач считает
считает борьбу
борьбу сс фальсифицированной
продукцией, изготовленной
сырья,
грубыми нарушениями
производства. По
По данным
данным Ассоциации,
сырья, и/или
и/или сс грубыми
нарушениями технологии
технологии производства.
Ассоциации,
на
рынке полиэтиленовых
доля такой
такой продукции
около 30%.
Это
на рынке
полиэтиленовых труб
труб доля
продукции составляет
составляет около
30%. Это
приводит
весомым экономическим
техногенным катастрофам.
приводит кк весомым
экономическим потерям
потерям и
и техногенным
катастрофам.
Фальсификат и
и контрафакт
не являются
являются специфической
специфической проблемой
только рынка
рынка
Фальсификат
контрафакт не
проблемой только
полиэтиленовых
Около 35%
35% товаров,
товаров, обращающихся
обращающихся на
на территории
территории нашей
нашей страны,
страны,
полиэтиленовых труб.
труб. Около
ввезены или
или произведены
произведены незаконно
незаконно -– такие
такие данные
данные приводит
приводит Межведомственная
ввезены
Межведомственная
государственная
государственная комиссия
комиссия по
по противодействию
противодействию незаконному
незаконному обороту
обороту промышленной
промышленной
продукции.
продукции.
Государство
газовых
Государство отметило
отметило стратегическую
стратегическую важность
важность соответствия
соответствия напорных
напорных ии газовых
полиэтиленовых труб
труб техническим
техническим требованиям.
требованиям. С
С 2009
2009 года
они (наряду
оружием,
полиэтиленовых
года они
(наряду сс оружием,
вакцинами
т.п.) подлежат
вакцинами ии т.п.)
подлежат обязательной
обязательной сертификации.
сертификации. Однако
Однако ии фальсификат,
фальсификат, ии
контрафактная продукция
продукция всегда
всегда имеют
имеют все
все необходимые
необходимые сертификаты.
сертификаты.
контрафактная
Производство
Производство фальсификата
фальсификата всегда
всегда происходит
происходит умышленно:
умышленно: производители
производители экономят
экономят на
на
сырье, используя
используя нетрубные
нетрубные марки
марки и/или
и/или вторичное
вторичное сырье
сырье при
при изготовлении
изготовлении напорных
напорных
сырье,
труб.
такая продукция
труб. На
На рынок
рынок такая
продукция попадает
попадает при
при попустительстве
попустительстве недобросовестных
недобросовестных органов
органов
сертификации ии лабораторий,
лабораторий, торгующих
протоколами испытаний
испытаний и
и сертификатами.
сертификатами.
сертификации
торгующих протоколами
Именно
Именно они
они несут
несут ответственность
ответственность за
за обилие
обилие контрафакта
контрафакта ии фальсификата
фальсификата на
на рынке
рынке ии вв
конечном итоге -– за угрозу безопасности населения страны, развал системы технического
регулирования,
регулирования, подрыв
подрыв авторитета
авторитета власти.
власти.
Директор ассоциации «Союз испытательных лабораторий и органов по сертификации»
(Москва)
Кежаев отмечает,
5% сертификационных
(Москва) Андрей
Андрей Кежаев
отмечает, что
что всего
всего 5%
сертификационных компаний
компаний
и испытательных лабораторий обеспечивают выдачу сертификатов для 65% товарного
рынка,
этом из-за
85% товарного
рынка, при
при этом
из-за фиктивных
фиктивных компаний
компаний 85%
товарного рынка
рынка обеспечено
обеспечено липовыми
липовыми
сертификатами. По его словам, «демпинг фиктивных компаний ведет не только
кк снижению
тому, что
что реально
снижению качества
качества товаров,
товаров, но
но ии кк тому,
реально работающие
работающие лаборатории
лаборатории
вытесняются с рынка, а следом вытесняются и изготовители качественной продукции».
«Мы
«Мы неоднократно
неоднократно обращались
обращались вв Росаккредитацию
Росаккредитацию сс требованиями
требованиями передавать
передавать материалы
материалы
проверок для возбуждения уголовных дел, однако ведомство ссылается на недостаток
полномочий,
Росаккредитацию. И
И круг
полномочий, аа правоохранительные
правоохранительные органы
органы ссылаются
ссылаются на
на Росаккредитацию.
круг
замыкается», –- добавил он.
Сотрудниками
Ассоциации производителей
трубопроводных систем
(АПТС) был
Сотрудниками Ассоциации
производителей трубопроводных
систем (АПТС)
был
проведен
проведен анализ
анализ единого
единого реестра
реестра сертификатов
сертификатов соответствия,
соответствия, размещенного
размещенного на
на сайте
сайте
Федеральной службы
службы по
по аккредитации
аккредитации («Росаккредитация»).
(«Росаккредитация»). По
результатам этого
Федеральной
По результатам
этого
анализа
анализа было
было выявлено
выявлено следующее:
следующее:
по состоянию
состоянию на
на 18.01.2018
действует 465
465 обязательных
обязательных сертификатов
сертификатов соответствия
соответствия
–- по
18.01.2018 г.
г. действует
на полиэтиленовые трубы;
из них
них 399 (86%) выданы
выданы семью
семью органами
органами сертификации
сертификации (рис. 1):
–- из
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в ы д а н н ы х обязательных
о б я з а т е л ь н ы х ссертификатов
ертиф икатов
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Рис.
1. Количество
Количество выданных
Рис. 1.
выданных обязательных
обязательных сертификатов
сертификатов соответствия
соответствия на
на
полиэтиленовые трубы
трубы по
по состоянию
состоянию на
на 18.01.2018
г.
полиэтиленовые
18.01.2018 г.

Сертификаты выдавались
Сертификаты
выдавались на
на основе
основе протоколов
протоколов испытаний
испытаний следующих
следующих
лабораторий:
лабораторий:
Испытательной лаборатории
+», аттестат
№ РОСС
-– Испытательной
лаборатории ООО
ООО «Сервис
«Сервис +»,
аттестат аккредитации
аккредитации №
РОСС
RU.0001.21АВ91 (регистрация
RU.0001.21AB91
(регистрация прекращена
прекращена 26.11.2015);
26.11.2015);
-– Испытательной
Испытательной лаборатории
лаборатории ООО
ООО «Ремсервис»,
«Ремсервис», аттестат
аттестат аккредитации
аккредитации №
РОСС
№ РОСС
RU.0001.21AB80
(регистрация прекращена
прекращена 11.08.2015);
11.08.2015);
RU.0001.21АВ80 (регистрация
-– Испытательной
Испытательной лаборатории
лаборатории ООО
«БизнесМаркет» (с
(с 17.04.2017
17.04.2017 называется
называется ООО
ООО «БизнесМаркет»
ООО
«Инновационные
решения»), аттестат
аттестат аккредитации
аккредитации №
№ РОСС
РОСС RU.0001.21AB90
«Инновационные решения»),
RU.0001.21АВ90
(действует);
(действует);
№
-– Испытательной
Испытательной лаборатории
лаборатории ООО
ООО «СПБ-Стандарт»,
«СПБ-Стандарт», аттестат
аттестат аккредитации
аккредитации №
РОСС
(регистрация прекращена
прекращена 25.04.2016);
25.04.2016);
РОСС RU.0001.21AB94
RU.0001.21АВ94 (регистрация
-– Испытательной
Испытательной лаборатории
лаборатории ООО
ООО «ИЛ
им. Зелинского»,
Зелинского», аттестат
аттестат аккредитации
аккредитации
«ИЛ им.
SG.RU.21AF15 (ЮЛ образовано 22 августа 2017 г., в реестре Росаккредитации
SG.RU.21АГ15
информация
информация об
об аккредитации
аккредитации не
не найдена).
найдена).
Больше всех
всех сертификатов
сертификатов –- 136 –- выдал
выдал ОС
подавляющем
Больше
ОС ООО
ООО «СПБ-Стандарт».
«СПБ-Стандарт». B
В подавляющем
большинстве
большинстве случаев
случаев документ
документ выдан
выдан на
на основании
основании протоколов
протоколов испытаний
испытаний лабораторий
лабораторий
ООО «СПБ-Стандарт»
«СПБ-Стандарт» ии ООО
ООО «БизнесМаркет».
«БизнесМаркет». Об
Об этих
этих лабораториях
лабораториях еще
еще вв 2016
2016 году
году вв
ООО
статье
«Неуловимая лаборатория»
«Новая газета»
«Из статьи
«Неуловимая
статье «Неуловимая
лаборатория» писала
писала «Новая
газета» (см. «Из
статьи «Неуловимая
лаборатория»).
лаборатория»).
ООО «БизнесМаркет»
«БизнесМаркет» (с
(с 17.04.2017
17.04.2017 г.
г. называется
называется ООО
ООО «Инновационные
решения»),
ООО
«Инновационные решения»),
которое
хорошо
которое имеет
имеет аккредитацию
аккредитацию ии лаборатории,
лаборатории, ии органа
органа сертификации,
сертификации, также
также хорошо
знакомо
фальсифицированными товарами.
феврале 2015
знакомо борцам
борцам сс фальсифицированными
товарами. Еще
Еще вв феврале
2015 года
года прокуратура
прокуратура
Республики
Крым распространила
том, что
Республики Крым
распространила письмо,
письмо, предупреждающее
предупреждающее оо том,
что на
на территории
территории
Республики Крым
возможна реализация
реализация продукции,
продукции, имеющей
имеющей сертификаты
сертификаты ии декларации
декларации
Республики
Крым возможна
о соответствии, содержащие заведомо ложные сведения о результатах испытаний. Эти
сертификаты ссылаются
ссылаются на
на протоколы
протоколы испытаний
испытаний лабораторий,
лабораторий, которые,
которые, по
по результатам
результатам
сертификаты
проведенных
проведенных ранее
ранее проверок,
проверок, не
не располагают
располагают ни
ни оборудованием,
оборудованием, ни
ни помещениями,
помещениями,

необходимыми
Среди этих
этих лабораторий
необходимыми для
для проверки
проверки соответствия
соответствия качества
качества продукции.
продукции. Среди
лабораторий
упоминаются ООО
ООО «БизнесМаркет»,
«БизнесМаркет», аа также
«Сервис+»
упоминаются
также ООО
ООО «Ремсервис»
«Ремсервис» ии ООО
ООО «Сервис+»
(полный
текст письма
Республики Крым
Крым от
(полный текст
письма приведен
приведен вв решении
решении Арбитражного
Арбитражного суда
суда Республики
от
17.07.2017 по
по делу
делу №А83-687/2016).
№A83-687/2016).
17.07.2017
Предупреждение
Министерства промышленной
Предупреждение прокуратуры
прокуратуры было
было опубликовано
опубликовано на
на сайте
сайте Министерства
промышленной
политики Республики
Крым. Последствием
Последствием этой
этой публикации
публикации стало
стало исковое
исковое заявление
от
политики
Республики Крым.
заявление от
ООО
Маркет» (ООО
Министерству
ООО «Бизнес
«Бизнес Маркет»
(ООО «Инновационные
«Инновационные решения»)
решения») кк Министерству
промышленной политики
политики Республики
Республики Крым
Крым ии Межрегиональному
Межрегиональному управлению
управлению
промышленной
Роспотребнадзора
по
Республике
Крым
и
городу
Севастополю
о
защите
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю о защите деловой
деловой
репутации
репутации юридического
юридического лица.
лица. По
По результатам
результатам рассмотрения
рассмотрения дела
дела 17.07.2017
17.07.2017 г.
г. было
было
принято
удовлетворения. После
принято решение
решение оставить
оставить исковые
исковые требования
требования без
без удовлетворения.
После этого
этого дело
дело
рассматривалось вв двух
двух апелляционных
апелляционных инстанциях,
инстанциях, которые
которые также
оставили решение
решение
рассматривалось
также оставили
Арбитражного
Республики Крым
Крым от
Арбитражного суда
суда Республики
от 17.07.2017
17.07.2017 по
по делу
делу №А83-687/2016
№А83-687/2016 без
без
изменений, аа апелляционную
апелляционную жалобу
жалобу ООО
решения», -– без
без
изменений,
ООО «Инновационные
«Инновационные решения»,
удовлетворения.
удовлетворения.
ООО «Инновационные
«Инновационные Решения»
Решения» (ООО
(ООО «БизнесМаркет)
«БизнесМаркет) «засветилось»
«засветилось» также
также вв
ООО
результатах
результатах проверки
проверки Федеральной
Федеральной службы
службы по
по аккредитации
аккредитации (Росаккредитация)
(Росаккредитация) за
за март–
мартмай 2017
2017 года
года [1], где
где оно
оно упоминается
упоминается вв связи
связи со
со следующими
следующими нарушениями:
нарушениями:
май
–- несоблюдение
утвержденного руководства
несоблюдение утвержденного
руководства по
по качеству
качеству ии документов
документов системы
системы
менеджмента качества;
качества;
менеджмента
–- несоблюдение
указанных вв области
несоблюдение требований
требований методик
методик испытаний,
испытаний, указанных
области аккредитации,
аккредитации, при
при
проведении исследований
исследований (испытаний),
(испытаний), измерений;
измерений;
проведении
–- проведение
проведение испытаний
испытаний вне
вне области
области аккредитации.
аккредитации.
B
публикации Министерства
промышленной политики
политики Республики
Республики Крым
В публикации
Министерства промышленной
Крым упоминаются
упоминаются
также
«Сервис+». Это
также ООО
ООО «Ремсервис»
«Ремсервис» ии ООО
ООО «Сервис+».
Это органы
органы сертификации,
сертификации, вв ходе
ходе проверок
проверок
которых неоднократно
неоднократно выявлялись
выявлялись факты
сертификатов и
и деклараций
деклараций оо
которых
факты фиктивности
фиктивности сертификатов
соответствии.
эти организации
«БизнесМаркет» общих
соответствии. Обе
Обе эти
организации имели
имели сс ООО
ООО «БизнесМаркет»
общих учредителей.
учредителей. Те
Те
же учредители участвовали и в ООО «Бирюза», которое выдало 80 сертификатов на
полиэтиленовые
полиэтиленовые трубы
трубы и
и сейчас
сейчас находится
находится на
на стадии
стадии ликвидации
ликвидации юридического
юридического лица.
лица.
По данным Ассоциации «Союз испытательных лабораторий и органов по сертификации»
(«СИЛА»),
(«СИЛА»), случай
случай сс лабораторией
лабораторией «СПб-Стандарт»
«СПб-Стандарт» (когда
(когда по
по адресу,
адресу, по
по которому
которому
аккредитована лаборатория, никакой лаборатории нет) далеко не единственный. B
В
частности,
ООО «Ремсервис»
«Ремсервис» была
здании
частности, испытательная
испытательная лаборатория
лаборатория ООО
была аккредитована
аккредитована вв здании
18 кв. м со строгим ограничением
парковки, где занимала два помещения площадью по 18
использования
только вв качестве
использования только
качестве офисного
офисного помещения
помещения [2].
Испытательная лаборатория ООО «Центр научных исследований, испытаний и
сертификации»
ООО «ЦНИИС»)
сертификации» (ИЛ
(ИЛ ООО
«ЦНИИС») была
была аккредитована
аккредитована вв жилом
жилом доме,
доме, где
где нет
нет ни
ни
одного помещения, пригодного для ее размещения (проведение испытаний по области
аккредитации
требует мощной
фильтрами, постоянного
аккредитации требует
мощной вентиляции
вентиляции со
со специальными
специальными фильтрами,
постоянного
размещения газовых баллонов, отдельной системы канализации и многого другого, чего
физически невозможно
невозможно разместить
разместить вв помещениях
помещениях жилого
жилого дома).
дома). Площадь
помещения не
не
физически
Площадь помещения
позволяла
позволяла разместить
разместить даже
даже малую
малую часть
часть оборудования,
оборудования, необходимого
необходимого для
для проведения
проведения
испытаний по
по области
области аккредитации,
аккредитации, не
не говоря
говоря уже
соблюдении методик
методик проведения
проведения
испытаний
уже оо соблюдении
испытаний с использованием этого оборудования [3].
Необходимо отметить,
отметить, что
что наряду
наряду сс трубной
трубной продукцией
продукцией область
область аккредитации
аккредитации указанных
Необходимо
указанных
лабораторий включает продовольственные товары, бытовые электрические приборы,
автомобильные компоненты
компоненты (запасные
(запасные части),
бытовую химию,
косметику,
автомобильные
части), бытовую
химию, косметику,
пиротехнические изделия, строительные и отделочные материалы, множество других

видов
видов ежедневно
ежедневно используемых
используемых товаров.
товаров. Несоответствие
Несоответствие этой
этой продукции
продукции требованиям
требованиям
безопасности может
может привести
привести кк массовым
массовым отравлениям
отравлениям населения,
населения, пожарам,
пожарам, взрывам,
взрывам,
безопасности
дорожно-транспортным
техногенным катастрофам.
дорожно-транспортным происшествиям
происшествиям ии техногенным
катастрофам.
Протоколы испытаний
испытаний несуществующих
несуществующих лабораторий
лабораторий становятся
становятся основанием
основанием выдачи
выдачи
Протоколы
сертификатов,
сертификатов, которые
которые не
не отзываются
отзываются даже
даже после
после официального
официального прекращения
прекращения их
их
деятельности. Так,
Так, орган
орган сертификации
сертификации ООО
выдавал обязательные
обязательные
деятельности.
ООО «Серконс»
«Серконс» выдавал
сертификаты
ООО «Сервис+»
сертификаты на
на основе
основе протоколов
протоколов испытаний
испытаний ООО
ООО «БизнесМаркет»,
«БизнесМаркет», ООО
«Сервис+»
(аккредитация прекращена
прекращена 26.11.2015),
26.11.2015), ООО
«СибНИИстрой» (аккредитация
(аккредитация прекращена
прекращена
(аккредитация
ООО «СибНИИстрой»
24.10.2016)
и
других
лабораторий.
На
долю
ООО
«ЦНИИС»
и
ООО
«Серконс»
24.10.2016) и других лабораторий. На долю ООО «ЦНИИС» и ООО «Серконс»
приходится 50
50 действующих
действующих сертификатов
сертификатов на
на полиэтиленовые
полиэтиленовые трубы.
приходится
трубы.
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ООО «Центр
«Центр сертификации
17 ноября
ноября 2017
2017 года
года была
была прекращена
прекращена аккредитация
аккредитация ООО
сертификации
«СОБУС», выдавшего
выдавшего 20
20 сертификатов
сертификатов на
на полиэтиленовые
полиэтиленовые трубы
менее чем
за 22 месяца,
месяца, вв
«СОБУС»,
трубы менее
чем за
период
период сс 26
26 сентября
сентября по
по 13
13 ноября
ноября 2017
2017 года.
года.
С учетом
учетом всех
всех приведенных
приведенных обстоятельств
обстоятельств можно
можно сделать
сделать вывод,
вывод, что
что сертификат
сертификат
С
соответствия
соответствия не
не гарантирует
гарантирует безопасности
безопасности товара.
товара. Ассоциация
Ассоциация производителей
производителей
трубопроводных систем
систем (АПТС)
(АПТС) рекомендует
рекомендует покупателям
покупателям уделять
особое внимание
внимание
трубопроводных
уделять особое
контролю
контролю качества
качества трубной
трубной продукции,
продукции, поставляемой
поставляемой по
по государственным
государственным ии
коммерческим контрактам.
контрактам.
коммерческим
АПТС
уделить особое
АПТС призывает
призывает контролирующие
контролирующие органы
органы уделить
особое внимание
внимание вопросу
вопросу
подтверждения соответствия
соответствия и
и пресечению
пресечению незаконной
незаконной деятельности
деятельности по
по продаже
продаже
подтверждения
обязательных
обязательных сертификатов.
сертификатов.
Со своей
своей стороны,
стороны, мы
мы предлагаем
предлагаем оказать
оказать бесплатную
бесплатную консультационную
консультационную поддержку
поддержку по
по
Со
проверке
труб на
требованиям ГОСТ
ГОСТ Р
Р
проверке качества
качества и
и провести
провести испытания
испытания труб
на соответствие
соответствие требованиям
(ИСО 4437:2007)
из полиэтилена
полиэтилена для
для газопроводов.
газопроводов. Технические
Технические
50838-2009 (ИСО
4437:2007) «Трубы
«Трубы из
условия»
ГОСТ 18599-2001
условия» ии ГОСТ
18599-2001 (с
(с изм.
изм. 11 ии 2)
2) «Трубы
«Трубы напорные
напорные из
из полиэтилена.
полиэтилена.
Технические условия».
условия».
Технические
Вместе
Вместе мы
мы решим
решим проблему
проблему фальсификата
фальсификата ии поможем
поможем сделать
сделать жизнь
жизнь вв стране
стране комфортнее
комфортнее
ии безопаснее!
безопаснее!
В О Х 1.
1.
ВОХ

Из статьи
статьи «Неуловимая
«Неуловимая лаборатория»
лаборатория» («Новая
Из
(«Новая газета»
газета» от
от 20.03.2016
20.03.2016 г.)
г.)

«30 декабря 2015 г. Росаккредитация приостановила действие аттестата об аккредитации у
испытательной
испытательной лаборатории
лаборатории «СПб-Стандарт»…
«СПб-Стандарт»_ Проверка
Проверка выявила,
выявила, что
что лаборатории
лаборатории на
на
месте
ул., 4,
4, вв Петербурге,
Петербурге, просто
месте регистрации,
регистрации, вв бизнес-центре
бизнес-центре по
по Бумажной
Бумажной ул.,
просто нет,
нет, и
и
никаких
никаких испытаний
испытаний она
она проводить
проводить не
не могла…
могла^
На вопрос, что будет с тысячами деклараций, выданных на основании несуществующих
исследований
Росаккредитации нас
исследований «СПб-Стандарта»,
«СПб-Стандарта», вв Росаккредитации
нас заверили,
заверили, что
что «регулярно
«регулярно
отправляют информацию в Роспотребнадзор, Росстандарт и т. д. и они принимают меры
по
по отзыву
отзыву опасной
опасной продукции
продукции сс рынка».
рынка». Но
Но ведь
ведь большая
большая часть
часть товаров,
товаров, якобы
якобы
проверенных
«СПб-Стандартом»,
давно
распродана.
И
в
восстановлении
проверенных «СПб-Стандартом», давно распродана. И в восстановлении справедливости
справедливости
задним числом,
числом, особенно
особенно без
без наказания
наказания виновных,
виновных, мало
мало толку.
толку.
задним
Тем
Тем более
более что
что деятельность
деятельность лиц,
лиц, сертифицирующих
сертифицирующих все
все подряд,
подряд, не
не прекращалась
прекращалась ни
ни на
на
секунду.
секунду.
Поясним: ООО «СПб-Стандарт» имеет как бы две головы. Оно аккредитовано
одновременно и
и как
как испытательная
испытательная лаборатория,
лаборатория, ии как
как орган
орган по
по сертификации.
сертификации. По
одновременно
По закону
закону
лаборатории проводят исследования и выдают протоколы, а дальше все документы

оформляют
оформляют органы
органы по
по сертификации.
сертификации. Сейчас,
Сейчас, когда
когда аккредитация
аккредитация лаборатории
лаборатории
приостановлена,
приостановлена, орган
орган по
по сертификации
сертификации продолжает
продолжает работать.
работать.
До
До приостановления
приостановления деятельности
деятельности лаборатории
лаборатории «СПб-Стандарт»
«СПб-Стандарт» все
все декларации,
декларации, которые
которые
выдавал орган
орган по
по сертификации
сертификации «СПб-Стандарт»,
«СПб-Стандарт», получали
получали протоколы
протоколы из
из одноименной
одноименной
выдавал
лаборатории.
Теперь лаборатория
указывается другая
ООО «БизнесМаркет».
лаборатории. Теперь
лаборатория указывается
другая -– ООО
«БизнесМаркет». По
По мнению
мнению
«Антиконтрафакта», есть
есть большие
большие подозрения,
подозрения, что
что новая
новая лаборатория
лаборатория -– такая
такая же
же фикция,
фикция,
«Антиконтрафакта»,
как
как ии прежняя»
прежняя» …
_
Литература
Литература
1. Росаккредитация
Росаккредитация подвела
подвела итоги
итоги контрольной
контрольной ии судебной
судебной работы
работы за
за март-май
март-май 2017
2017 года.
года.
1.
http://fsa.gov.ru/news/index/show_id/1879
2. http://silalab.ru/wp-content/uploads/2015/05/Remservis.pdf.
3. http://silalab.ru/wp-content/uploads/2015/05/TSNIIS1.pdf
http://silalab.ru/wp-content/uploads/2015/05/TSNIIS1.pdf

