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ПРОТОКОЛ № 04/2018 

заседания Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД»  

и его дочерних и зависимых обществ  

при Правительственной комиссии по транспорту Российской Федерации 

 

Дата проведения: 20 марта 2018 года. 

Форма проведения: заочное голосование. 

Дата и время окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:  

20 марта 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. Романов Александр Юрьевич 

18. Ромашов Игорь Валерьевич 

19. Хромов Михаил Борисович 

20. Чиснаков Владимир Владимирович 

21. Янков Кирилл Вадимович  

 

Итого, в голосовании приняли участие 21 из 24 членов Совета потребителей. Кворум 

для проведения заседания Совета потребителей 20 марта 2018 года имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопрос 1. О позиции Совета потребителей по вопросу о потребности вагонного парка 

в цельнокатаном колесе на рынке производителей Евразийского экономического союза. 

Вопрос 2. О позиции Совета потребителей касательно проекта Правил выдачи 

технических условий и согласования проектной документации в редакции ОАО «РЖД» от 

02.02.2018 г. 

Вопрос 3. О позиции Совета потребителей касательно внесения изменений в статью 

97 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» в 

части снижения ответственности перевозчика за просрочку доставки грузов. 
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Вопрос 4. О позиции Совета потребителей по проекту технического задания на 

проведение технологического и ценового аудита основных проектных решений 

инвестиционного проекта «Строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской 

железной дороги с усилением участка Липовский-Курдюм». 

Вопрос 5. О позиции Совета потребителей касательно корректировок детальных 

планов приоритетных инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и планов их технологического 

и ценового аудита. 

Вопрос 6. О позиции Совета потребителей касательно итогов проведения 

технологического и ценового аудита объектов инвестиционных проектов ОАО «РЖД» в 2017 

году. 

По вопросу 1. О позиции Совета потребителей по вопросу о потребности вагонного 

парка в цельнокатаном колесе на рынке производителей Евразийского экономического 

союза. 

Решили:  

Одобрить Экспертное заключение № 03/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО по вопросу о потребности вагонного парка в 

цельнокатаном колесе на рынке производителей Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к настоящему протоколу). 

Результаты голосования: 

«за» – 16, «против» – 1, «воздержался» – 4. 

Решение принято. 

 

По вопросу 2. О позиции Совета потребителей касательно проекта Правил выдачи 

технических условий и согласования проектной документации в редакции ОАО «РЖД» 

от 02.02.2018 г. 

Решили:  

Одобрить в целом проект Правил выдачи технических условий и согласования 

проектной документации в редакции ОАО «РЖД» от 02.02.2018 г. с учетом следующих 

замечаний:  

1) Общий срок рассмотрения обращения и направления утверждённых технических 

условий заявителю не должен превышать 90 календарных дней с момента поступления.  

Исключить из пунктов 11,17,21 Правил слова «как правило». 

2) Пункт 26 дополнить абзацем: «При поступлении обращения заявителя о проведении 

согласительного совещания, как до утверждения технических условий, так и после их 

утверждения, такое совещание должно быть проведено в течение 10 рабочих дней с момента 

поступления обращения. Результаты совещания отражаются в соответствующем протоколе». 

 

Результаты голосования: 

«за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 2. 

Решение принято. 
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По вопросу 3. О позиции Совета потребителей касательно внесения изменений в 

статью 97 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» в части снижения ответственности перевозчика за просрочку доставки 

грузов. 

Решили:  

Одобрить Экспертное заключение № 06/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО касательно внесения изменений в статью 97 

Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» в части 

снижения ответственности перевозчика за просрочку доставки грузов (приложение № 2 к 

настоящему протоколу). 

 

Результаты голосования: 

«за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 2. 

Решение принято. 

 

По вопросу 4. О позиции Совета потребителей по проекту технического задания 

на проведение технологического и ценового аудита основных проектных решений 

инвестиционного проекта «Строительство западного обхода Саратовского узла 

Приволжской железной дороги с усилением участка Липовский-Курдюм». 

Решили:  

Согласовать техническое задание на проведение технологического и ценового аудита 

основных проектных решений инвестиционного проекта «Строительство западного обхода 

Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением участка Липовский-Курдюм», 

поскольку оно учитывает замечания Совета потребителей, представленные в Экспертном 

заключении № 02/2018-ЭЗ, направленном в ОАО «РЖД» письмом от 12 февраля 2018 г. 

исх.№31. 

Результаты голосования: 

«за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 2. 

Решение принято. 

 

По вопросу 5. О позиции Совета потребителей касательно корректировок 

детальных планов приоритетных инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и планов их 

технологического и ценового аудита. 

Решили:  

Одобрить Экспертное заключение № 07/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО касательно корректировок детальных планов 

приоритетных инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и планов их технологического и 

ценового аудита (приложение № 3 к настоящему протоколу). 

 

Результаты голосования: 

«за» – 21, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Решение принято.  




