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ПРОТОКОЛ № 11/2018 

заседания Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД»  

и его дочерних и зависимых обществ  

при Правительственной комиссии по транспорту Российской Федерации 

 

Дата проведения: 27 июня 2018 года. 

Форма проведения: заочное голосование. 

Дата и время окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:  

27 июня 2018 года 18:00 часов. 

 

В голосовании приняли участие члены Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ при Правительственной 

комиссии по транспорту Российской Федерации (далее по тексту – Совет потребителей): 

 

1. Комиссаров Дмитрий Георгиевич – сопредседатель Совета потребителей 

2. Южанов Илья Артурович – сопредседатель Совета потребителей 

3. Гераскин Вадим Викторович 

4. Добринов Николай Иванович 

5. Илатовский Денис Викторович 

6. Калетин Сергей Владимирович 

7. Киндер Глеб Вячеславович 

8. Ковшов Всеволод Владимирович 

9. Лихарев Сергей Константинович 

10. Лихтенфельд Алексей Борисович 

11. Мальцев Сергей Валентинович 

12. Мироненко Максим Владимирович 

13. Нарышкин Сергей Юрьевич 

14. Ольховская Ирина Владимировна 

15. Петропавловский Валерий Сергеевич 

16. Ременник Яков Львович 

17. Ромашов Игорь Валерьевич 

18. Хромов Михаил Борисович 

 

Итого, в голосовании приняли участие 18 из 24 членов Совета потребителей. Кворум 

для проведения заседания Совета потребителей 27 июня 2018 года имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопрос 1. О позиции Совета потребителей по проекту Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (ст. 99, 100 Устава) в части ответственности грузоотправителей за 

сверхнормативную задержку вагонов, в том числе на путях необщего пользования. 

Вопрос 2. О позиции Совета потребителей по проекту приказа Минтранса России «Об 

утверждении Правил переадресовки грузов, порожних грузовых вагонов на железнодорожном 

транспорте». 

Вопрос 3. О позиции Совета потребителей по проекту приказа Минтранса России «Об 

утверждении Методики определения пропускной и провозной способностей инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования». 
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Вопрос 4. О позиции Совета потребителей касательно проекта приказа ФАС России «О 

внесении дополнений и изменений в отдельные приказы ФСТ России, ФАС России и 

постановление ФЭК России в рамках реализации долгосрочного государственного 

регулирования тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов и услуги 

по использованию железнодорожной инфраструктуры общего пользования при грузовых 

перевозках». 

Вопрос 5. О позиции Совета потребителей касательно проекта приказа ФАС России «О 

внесении дополнений и изменений в отдельные приказы ФСТ России в рамках реализации 

долгосрочного государственного регулирования тарифов на услуги железнодорожного 

транспорта по перевозке грузов и услуги по использованию железнодорожной 

инфраструктуры общего пользования при грузовых перевозках». 

По вопросу 1. О позиции Совета потребителей по проекту Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (ст. 99, 100 Устава) в части ответственности 

грузоотправителей за сверхнормативную задержку вагонов, в том числе на путях 

необщего пользования. 

Решили:  

Одобрить Экспертное заключение № 19/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО по проекту Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ст. 99, 

100 Устава) в части ответственности грузоотправителей за сверхнормативную задержку 

вагонов, в том числе на путях необщего пользования (приложение № 1 к настоящему 

протоколу). 

Результаты голосования: 

«за» – 17, «против» – 1, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

 

По вопросу 2. О позиции Совета потребителей по проекту приказа Минтранса 

России «Об утверждении Правил переадресовки грузов, порожних грузовых вагонов на 

железнодорожном транспорте». 

Решили:  

Одобрить Экспертное заключение № 20/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО по проекту приказа Минтранса России «Об утверждении 

Правил переадресовки грузов, порожних грузовых вагонов на железнодорожном транспорте» 

(приложение № 2 к настоящему протоколу). 

Результаты голосования: 

«за» – 17, «против» – 0, «воздержался» – 1. 

Решение принято. 
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По вопросу 3. О позиции Совета потребителей по проекту приказа Минтранса 

России «Об утверждении Методики определения пропускной и провозной способностей 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования». 

Решили:  

Одобрить Экспертное заключение № 21/2018-ЭЗ ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО по проекту приказа Минтранса России «Об утверждении 

Методики определения пропускной и провозной способностей инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования» (приложение № 3 к настоящему 

протоколу). 

Результаты голосования: 

«за» – 17, «против» – 0, «воздержался» – 1. 

Решение принято. 

 

По вопросу 4. О позиции Совета потребителей касательно проекта приказа ФАС 

России «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы ФСТ России, ФАС 

России и постановление ФЭК России в рамках реализации долгосрочного 

государственного регулирования тарифов на услуги железнодорожного транспорта по 

перевозке грузов и услуги по использованию железнодорожной инфраструктуры общего 

пользования при грузовых перевозках». 

Решили:  

Одобрить Экспертное заключение № 22/2018-ЭЗ ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО касательно проекта приказа ФАС России «О внесении 

дополнений и изменений в отдельные приказы ФСТ России, ФАС России и постановление 

ФЭК России в рамках реализации долгосрочного государственного регулирования тарифов на 

услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов и услуги по использованию 

железнодорожной инфраструктуры общего пользования при грузовых перевозках» 

(приложение № 4 к настоящему протоколу). 

Результаты голосования: 

«за» – 18, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

 

По вопросу 5. О позиции Совета потребителей касательно проекта приказа ФАС 

России «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы ФСТ России в рамках 

реализации долгосрочного государственного регулирования тарифов на услуги 

железнодорожного транспорта по перевозке грузов и услуги по использованию 

железнодорожной инфраструктуры общего пользования при грузовых перевозках». 

Решили:  

Одобрить Экспертное заключение № 23/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО касательно проекта приказа ФАС России «О внесении 

дополнений и изменений в отдельные приказы ФСТ России в рамках реализации 

долгосрочного государственного регулирования тарифов на услуги железнодорожного 

транспорта     по     перевозке     грузов     и     услуги     по     использованию     железнодорожной  




