
 
 П Р О Т О К О Л  № 1 

онлайн заседания  Комитета по рассмотрению жалоб потребителей и обращений 
государственных органов, общественных организаций, служб мониторинга  

  Саморегулируемой организации Ассоциация маркетинговой индустрии 
 «Рекламный Совет» 

 
 

19 июня 2020 года  
Заседание начато в 14.00 

 
 
В заседании приняли участие члены Комитета по рассмотрению жалоб         

потребителей и обращений государственных органов, общественных организаций,       
служб мониторинга Саморегулируемой организации Ассоциация маркетинговой      
индустрии «Рекламный Совет» (далее - Комитет, СРО АМИ “РС»). 

Кворум для принятия решений имеется. 
Вел заседание - председатель правления СРО АМИ “РС» Пилатов Сергей          

Генрихович. 
 

 
1. Обсуждение основных направлений работы Комитета в 2020 году. Информация о 

создании Комитета рекламных практик СРО АМИ “РС”.  
___________________________________________ 

( С.Г. Пилатов) 
 

1.1. Принять к сведению информацию о проделанной работе. 
1.2. Голосовали все присутствующие члены Комитета “ЗА” единогласно.  
 

 
2. Обсуждение проекта положения “О Комитете по рассмотрению жалоб 

потребителей и обращений государственных органов, общественных организаций, 
служб мониторинга СРО АМИ “РС» 

___________________________________________________ 
( С.Г. Пилатов, все присутствовавшие члены Комитета) 

 
2.1. С учетом обсуждения направивших предложения и присутствовавших на         

заседании членов Комитета принять основные корректировки в рассматриваемое        
Положение “О Комитете по рассмотрению жалоб потребителей и обращений         
государственных органов, общественных организаций, служб мониторинга СРО АМИ        
“РС». 

2.2. Секретариату СРО АМИ “РС” разослать проект Положения членам Комитета с           
учетом проведенного обсуждения для окончательного утверждения в рабочем порядке. 

 



 
 

3. Обсуждение проектов регламента работы по рассмотрению жалоб потребителей и 
групп потребителей, а также юридических лиц на недобросовестную рекламу и 

регламента работы по рассмотрению обращений государственных органов, 
общественных организаций. 

___________________________________________________ 
(С.Г. Пилатов, все присутствовавшие члены Комитета) 

 
3.1. С учетом обсуждения направивших предложения и присутствовавших на         

заседании членов Комитета принять основные корректировки в рассматриваемые        
регламенты.  

3.2. Секретариату СРО АМИ “РС” разослать проекты указанных регламентов членам          
Комитета с учетом проведенного обсуждения для окончательного утверждения в рабочем          
порядке. 

 
Заседание окончено в 17.30. 
 

Председатель правления  
Саморегулируемой организации 
Ассоциация маркетинговой индустрии 
“Рекламный Совет”                                                                                   С.Г. Пилатов 
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