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ПРОТОКОЛ № 10/2021 

заседания Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД»  

и его дочерних и зависимых обществ  

при Правительственной комиссии по транспорту 

 

Дата проведения: 16 сентября 2021 года 

Форма проведения: заочное голосование 

Дата и время окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:  

16 сентября 2021 года 18 часов 00 минут 

 

В голосовании приняли участие члены Совета потребителей по вопросам 

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

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

 

1. Комиссаров Дмитрий Георгиевич – Председатель Совета потребителей 

2. Нарышкин Сергей Юрьевич – заместитель Председателя Совета потребителей 

3. Гераскин Вадим Викторович 

4. Добринов Николай Иванович 

5. Илатовский Денис Викторович 

6. Калетин Сергей Владимирович 

7. Комышан Александр Михайлович  

8. Лихарев Сергей Константинович 

9. Лихтенфельд Алексей Борисович 

10. Мальцев Сергей Валентинович 

11. Ольховская Ирина Владимировна 

12. Ременник Яков Львович 

13. Романов Александр Юрьевич 

14. Ромашов Игорь Валерьевич 

15. Хромов Михаил Борисович 

16. Цивилев Сергей Евгеньевич 

 

Итого, в голосовании приняли участие 16 из 24 членов Совета потребителей. Кворум 

для проведения заседания Совета потребителей 16 сентября 2021 года имеется. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопрос № 1. О позиции Совета потребителей по проекту федерального закона № 

1195750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации», направленному письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2021 г. № П50-56310. 

Вопрос № 2. О позиции Совета потребителей по проекту приказа Минтранса России «Об 

утверждении Порядка проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, 

включающего в себя критерии определения обеспеченности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования пунктами текущего отцепочного ремонта 

грузовых вагонов, перечень неисправностей груженых или порожних грузовых вагонов, 

требующих текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, ответственность за качество 

проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, порядок отцепки и прицепки 
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груженых или порожних грузовых вагонов в пути следования в целях проведения текущего 

отцепочного ремонта грузовых вагонов, сроки направления груженых или порожних грузовых 

вагонов в текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов, а также порядок определения размера 

платы перевозчику и (или) владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования в связи с такими отцепкой и прицепкой в случае, если текущий отцепочный ремонт 

грузовых вагонов был проведен по причинам, не зависящим от перевозчика и (или) владельца 

инфраструктуры», направленному письмом ФАС России от 02.08.2021 г. № 03/64418/21. 

 

По вопросу № 1. О позиции Совета потребителей по проекту федерального закона 

№ 1195750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации», направленному письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2021 г. № П50-56310. 

Решили: 

Одобрить Экспертное заключение № 08/2021-ЭЗ Совета потребителей по проекту 

федерального закона № 1195750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (приложение № 2 к настоящему 

протоколу). 

Результаты голосования: 

«за» – 16, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

 

По вопросу № 2. О позиции Совета потребителей по проекту приказа Минтранса 

России «Об утверждении Порядка проведения текущего отцепочного ремонта грузовых 

вагонов, включающего в себя критерии определения обеспеченности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования пунктами текущего отцепочного 

ремонта грузовых вагонов, перечень неисправностей груженых или порожних грузовых 

вагонов, требующих текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, ответственность 

за качество проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, порядок отцепки 

и прицепки груженых или порожних грузовых вагонов в пути следования в целях проведения 

текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, сроки направления груженых или 

порожних грузовых вагонов в текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов, а также 

порядок определения размера платы перевозчику и (или) владельцу инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования в связи с такими отцепкой и 

прицепкой в случае, если текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов был проведен по 

причинам, не зависящим от перевозчика и (или) владельца инфраструктуры», 

направленному письмом ФАС России от 02.08.2021 г. № 03/64418/21.  

Решили: 

Одобрить Экспертное заключение № 09/2021-ЭЗ Совета потребителей по проекту 

приказа Минтранса России «Об утверждении Порядка проведения текущего отцепочного 

ремонта грузовых вагонов, включающего в себя критерии определения обеспеченности 
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инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования пунктами текущего 

отцепочного ремонта грузовых вагонов, перечень неисправностей груженых или порожних 

грузовых вагонов, требующих текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, 

ответственность за качество проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, 

порядок отцепки и прицепки груженых или порожних грузовых вагонов в пути следования в 

целях проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, сроки направления 

груженых или порожних грузовых вагонов в текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов, а 

также порядок определения размера платы перевозчику и (или) владельцу инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования в связи с такими отцепкой и прицепкой в 

случае, если текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов был проведен по причинам, не 

зависящим от перевозчика и (или) владельца инфраструктуры» (приложение № 2 к настоящему 

протоколу). 

Результаты голосования: 

«за» – 15, «против» – 0, «воздержался» – 1. 

Решение принято. 

 

 

Приложения на 12 листах:  

1. Экспертное заключение № 08/2021-ЭЗ Совета потребителей по проекту федерального 

закона № 1195750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» на 6 листах. 

2. Экспертное заключение № 09/2021-ЭЗ Совета потребителей по проекту приказа 

Минтранса России «Об утверждении Порядка проведения текущего отцепочного ремонта 

грузовых вагонов, включающего в себя критерии определения обеспеченности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования пунктами текущего отцепочного ремонта 

грузовых вагонов, перечень неисправностей груженых или порожних грузовых вагонов, 

требующих текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, ответственность за качество 

проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, порядок отцепки и прицепки 

груженых или порожних грузовых вагонов в пути следования в целях проведения текущего 

отцепочного ремонта грузовых вагонов, сроки направления груженых или порожних грузовых 

вагонов в текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов, а также порядок определения размера 

платы перевозчику и (или) владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования в связи с такими отцепкой и прицепкой в случае, если текущий отцепочный ремонт 

грузовых вагонов был проведен по причинам, не зависящим от перевозчика и (или) владельца 

инфраструктуры» на 6 листах. 

 

 

 

Председатель  

Совета потребителей          Д.Г. Комиссаров  


