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Информационный материал 

по итогам Правления РАС 17  сентября  2020 года 

 
17 сентября  2020 года в Москве в форме заочного 

голосования (опросным путем) по видео связи в online- 

формате состоялось заседание Правления Российского 

автотранспортного союза,  на котором были 

рассмотрены следующие вопросы: 

       

          

         1.  Рассмотрение и утверждение годового отчета и годового бухгалтерского 

баланса Союза за 2019 год. 

         2. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии Российского автотранспортного 

союза. 

         3. Рассмотрение организационных вопросов по проведению XVIII Съезда 

(общего собрания) членов Российского автотранспортного союза в форме заочного 

голосования (опросным путем). 

         4. Обсуждение организационных вопросов по проведению Конференции РАС 

по пассажирским и грузовым перевозкам.  

         5. Краткий отчет о деятельности Исполнительного аппарата Российского 

автотранспортного союза в 2019 году и в первом полугодии 2020 году. 

         6. Избрание в члены Правления Российского автотранспортного союза. 

         7. Рассмотрение организаций - кандидатов (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) для приема в члены Российского 

автотранспортного союза. 

        8. Анализ итогов уплаты ежемесячных членских взносов юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями - членами Российского автотранспортного 

союза в 2020 году. 

        9. Рассмотрение организаций - кандидатов (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) на исключение из членов Российского 

автотранспортного союза. 

      10. Рассмотрение внесение изменений и дополнений в Порядок приема в члены 

Российского автотранспортного союза и прекращения членства в Союзе 

(Утверждено решением Правления Российского автотранспортного союза Протокол 

№ 1/61 от 19 апреля 2012 года) в части заключения Соглашения о взаимодействии 

Российского автотранспортного союза и организациями (юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями) - членами Союза по вопросам 

автотранспортной деятельности.          

      11. Исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

вопросам развития транспорта (основание - Пр. – 890 от 07 мая 2020 года) в части 

деятельности автомобильного транспорта.  

      12. Итоги деятельности исполнительного аппарата Российского 

автотранспортного союза в части награждения членов Союза и их сотрудников 

наградами РАС.  

 

   Разное: 
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1. Информация по подготовке проведения в 2021 году XIX Съезда 

Российского автотранспортного союза.            

 По итогам заседания члены Правления Союза: 

 

         1. Утвердили: 

          - годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Некоммерческой организации 

Российский автотранспортный союз за  2019 год; 

          - предложенные Исполнительным аппаратом Российского автотранспортного 

союза изменения и дополнения в «Порядок приема в члены Российского 

автотранспортного союза и прекращения членства в Союзе»  (Утверждено 

решением Правления Российского автотранспортного союза Протокол № 1/61 от 19 

апреля 2012 года) в части заключения Соглашения о взаимодействии Российского 

автотранспортного союза и организациями (юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями) – членами Союза по вопросам 

автотранспортной деятельности. 

 

         2. Согласовали: 

         - отчет Ревизионной комиссии РАС по итогам деятельности Союза за период с 

01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года и предложили делегатам XVIII Съезда 

РАС его утвердить; 

         - порядок проведения XVIII Съезда РАС в форме заочного голосования 

(опросным путем) в первой декаде октября 2020 года; 

  

        - предварительную тему  Конференции  Союза ( третья  декада  октября 2020 

года  по видео связи в online-формате) по пассажирским и грузовым перевозкам и 

вопросы,  вынесенные для рассмотрения; 

        - предварительные сроки проведения XIX Съезда Российского 

автотранспортного союза в первой декаде июня 2021 года в связи истечением 23 

июня 2021 года полномочий Президента РАС.   

          

       3. По итогам доклада Б.О. Лорана  - члена Правления РАС  участники заседания 

Правления Союза одобрили принятие в члены РАС 5  (пять) новых организаций и 

исключение  из членов РАС 23 (двадцать три) организации. 

       4. Председатель Правления РАС О.И. Старовойтов проинформировал 

участников заседания Правления РАС: 

       -  по предстоящим выборам на XVIII Съезде Союза кандидатов в члены 

Правления (Лудчак Зиновий Михайлович - Вице - президент Ассоциации 

автомобильных перевозчиков Крыма, Новоселов Валерий Иванович - Президент  

Саморегулируемой организации ТРАНСПОРТНЫЙ  СОЮЗ  СИБИРИ, Лызин 

Андрей Вячеславович - Генеральный директор Санкт-

Петербургского государственного унитарного 

предприятия пассажирского автомобильного транспорта); 

- по  положению дел в части уплаты ежемесячных 

(ежеквартальных и годовых) членских взносов 

организациями (юридическими лицами и 



 3 

индивидуальными предпринимателями) - членами Российского автотранспортного 

союза в 2020 году.    

 

         В ходе заседания Правления РАС Президент Союза О.И. Старовойтов особое 

внимание уделил вопросам,  связанным  с деятельностью Исполнительного аппарата 

РАС в 2019 году и в первом полугодии 2020 года, в том числе в части награждения 

членов Союза и их сотрудников наградами РАС. 

          Вице-президент РАС В.И. Алексеев проинформировал членов Правления 

Союза о деятельности в составе рабочей группы  «регуляторной гильотины» в 

области транспортной безопасности.  

 

Советник Президента РАС С.М. Карачун проинформировал 

членов Правления Союза по проблемным вопросам в 

организации перевозки инвалидов пассажирским 

транспортом и проделанной в этом направлении работе, где 

особое внимание уделил проекту приказа Минтранса 

России  «Об утверждении Порядка обеспечения 

доступности для пассажиров из числа инвалидов 

транспортных средств автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта, 

автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи».  

 

            Выступившие в ходе заседания Правления РАС члены Правления: 

 

         -  С.В. Москвичев проинформировал участников заседания Правления о 

деятельности  Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству в 

части совершенствования нормативно – правового законодательства в области 

автомобильного транспорта; 

 - по  предложению Президента РАС О.И. Старовойтова 

участники заседания Правления 

РАС были проинформированы 

членами Правления Союза Ю.В.  

Обориным о тяжелом 

положении дел в области пассажирских и грузовых 

перевозок автомобильным транспортом в международном 

сообщении в Дальневосточном федеральном округе и  

М.Г. Левашовым о положительном опыте взаимодействий автоперевозчиков и 

органов исполнительной власти в республике Татарстан. 

                        

                

 

 

 


