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ПРОТОКОЛ 
Заседания ТК 111 

«Защита прав потребителей на основе контроля продукции 
на стадиях обращения и при оказании услуг» 

 
22 мая 2018 г. 

г. Москва                                     
 

На заседание ТК 111 были приглашены все члены ТК и представители 
заинтересованных организаций. 

На заседании ТК присутствовали три представителя трех организаций: 
Председатель ТК                                           И. В. Виноградова 
Председатель Правления 
Международной конфедерации обществ потребителей    Д. Д. Янин 
Секретариат  ТК 111       А.Ю. Ярмухаметова  
Приглашенные: 
Председатель Общероссийского союза общественных объединений  
«Союз потребителей Российской Федерации» (СПРФ)   П.Б. Шелищ 
Разработчик стандарта        А.Е. Недзвецкий  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания ТК 111 

«ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ 
НА СТАДИЯХ ОБРАЩЕНИЯ И ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ. 

Внесение изменений в название проекта стандарта  
«Порядок проведения досудебной экспертизы качества автотранспортных средств.  

Общие требования» 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЛУШАЛИ: 
Сообщение А.Ю. Ярмухаметовой о том, что извинения о невозможности принять 

участие в заседании поступили от: 
Региональной общественной организации «Московское общество защиты 

потребителей» 
Общественного учреждения «Московский областной координационный центр 

независимой экспертизы и защиты прав потребителей» 
От этих двух организаций были получены письма по внесению изменений в название 

проекта стандарта. 
  

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА СТАНДАРТА  
 
СЛУШАЛИ: 

1. Доклад А.Ю. Ярмухаметовой о замечаниях, поступивших в процессе обсуждения первой 
редакции проекта стандарта с мотивированными предложениями разработчиков 
стандарта, (оформленных в виде сводки отзывов к стандарту) о принятии либо 
отклонении поступивших замечаний. 

2. Доклад П.Б. Шелища о том, что в процессе активного обсуждения первой редакции 
проекта стандарта были внесены уточнения в область применения стандарта. П.Б. 
Шелищ зачитал письма от разработчика стандарта, поступившие 08.05.18 и 22. 05.18 с  
обоснованным предложением о внесении изменений в область применения и название 
стандарта. В соответствии с указанной в проекте областью применения, стандарт может 



2 
 

использоваться при проведении досудебной экспертизы качества как автотранспортных, 
так и мототранспортных средств (категория L), так как порядок проведения досудебной 
экспертизы качества автотранспортных и мототранспортных средств (категория L) на 
практике не различается и должен быть установлен одним стандартом.  

3. Также, в ходе согласования проекта с ТК 134, поступило предложение исключить из 
наименования проекта стандарта название «досудебная» экспертиза, как не 
установленное действующим законодательством и смешивающее такую экспертизу с 
судебно-экспертной деятельностью. То, что данный стандарт не распространяется на 
судебно-экспертную деятельность, необходимо указать в области его применения.  
Изменение наименования проекта не повлечет существенных расхождений с принятым 
планом, поскольку область применения стандарта не изменяется.  В связи с этим 
поступило предложение внести изменения в название стандарта, в соответствии с его 
областью применения: 

 

Шифр задания 
ПРНС на 2017 год 

Наименование проекта 
стандарта в соответствии с 

ПРНС 2017 
Изменения в названии 

1.0.111-1.001.17 

«Порядок проведения 
досудебной экспертизы качества 
автотранспортных средств. 
Общие требования» 

«Порядок проведения экспертизы 
качества автомототранспортных 
средств. Общие требования» 

 
ОТМЕТИЛИ: 

Были рассмотрены и приняты к сведению поступившие замечания к проекту 
стандарта и ответы разработчиков об их принятии либо отклонении. 

Было проведено голосование по вопросу  о внесении изменений в название проекта 
стандарта. В результате голосования на заседании и голосования по переписке согласие с 
внесением изменений в название проекта стандарта выразили все организации - члены ТК 
111. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Секретариату ТК подготовить письмо для представления в Федерального агентство по 

техническому регулированию и метрологии на имя Заместителя начальника Управления 
Технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Д.А. Тощева с предложением о внесении изменений в название 
темы в ПРНС 2017. 

 
Председатель ТК 111                                                                   И. В. Виноградова 
 

Секретарь ТК 111                    А. Ю. Ярмухаметова 


