
ПРОТОКОЛ №4  

 заседания ПК3  Технического Комитета № 140 

Москва, офис СПЗ                                                                     07 июля 2017г. 

Присутствовали: 

Члены ТК: Союз предприятий зообизнеса (СПЗ): Колчанова Т.И., 

генеральный директор, председатель ТК; Шевчук Т.Ю., ответственный 

секретарь ТК; Шинкаренко А. Н., Волгоградский ГАУ; Кузьмина В.Б. ЗАО 

«Агроветзащита», Дмитриев К.И. ООО «Конструктив»; Зинченко Е.В. ООО 

«Яджур-Веда», Травинская Е.В. ИП Травинская Е.В., Деев М.Ю. ООО «НПО 

« Зооинформ»,  Чебыкина Н.Ю. ООО «ГАММА+3 Группа компаний «Тузик», 

Бороздин А.Э. СПЗ, Блажева Т. Б. СПЗ, Воронина К.А. СПЗ, Кузнецова 

М.Н., Московский зоопарк, ООО «Веда»: Зинченко В.Б.; ООО «Веда-

ВетФарм»: Зинченко А.В.  

 

 

Повестка заседания: 

 

1. Обсуждение итогов заседания согласительной комиссии ТК 140 

«Продукция и услуги для непродуктивных животных» с ТК134 «Судебная 

ветеринарная экспертиза». Заседание проведено с целью согласования 

изменения названия и корректировки текста окончательной редакции 

ГОСТ Р «Судебная ветеринарная экспертиза непродуктивных животных. 

Общие требования», шифр темы 1.7.140-1.001.16, 

2. Голосование по изменению названия и текста  ГОСТ Р «Судебная 

ветеринарная экспертиза непродуктивных животных. Общие требования» 

 

Решили: 

1. В результате обсуждения и консультаций принято решение о несогласии с 

замечаниями, представленными членами ТК 134 «Судебная экспертиза» в 

связи с тем, что используемая ими формулировка «многочисленные 

противоречия с действующим законодательством», является по своей сути 

не конкретной и необоснованной. Представленное замечание имеет 

размытое значение и не содержит конкретных примеров противоречия 

законодательству. На основании этого факта отсутствует возможность 

рассмотреть замечания по существу в силу их недостаточной 

аргументации.  

        На основании Протокола №2 от 02 августа 2016 года заседания ПК3 

ТК140 «Продукция и услуги для непродуктивных животных» было 

принято решение об изменении названия разрабатываемого стандарта на 

ГОСТ Р «Судебная ветеринарная экспертиза непродуктивных животных. 

Общие требования». Изменение наименования на  ГОСТ Р «Ветеринарная 

экспертиза непродуктивных животных. Общие требования» является 

неприемлемым и нецелесообразным, так как в корне искажает задачи и 

цели, разработанного ГОСТ, а также изменяет область его 

распространения и применения.  



По итогам проведенного обсуждения принято окончательное решение о 

том, что имеющееся название целиком отвечает целям создания данного 

стандарта и не нуждается в изменениях. 

 

2.Результаты голосования:  

Всего проголосовало:      14 чел. 

                                            За – 0 чел. 

                                            Против – 12 чел. 

                                            Воздержались – 2 чел 

 

 

Окончательная редакция ГОСТ Р «Судебная ветеринарная экспертиза 

непродуктивных животных. Общие требования» принята большинством 

голосов. 

 
 

 

 

Председатель ТК140:                        Т.И.Колчанова 

 

Ответственный секретарь ТК140:     Т.Ю.Шевчук 


