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Информационный материал 

по итогам Правления РАС 25 февраля 2021 года 

 
25 февраля 2021 года в Москве в онлайн формате 

состоялось заседание Правления Российского 

автотранспортного союза,  на котором были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 

1. Информация об участии Российского 

автотранспортного союза  в рассмотрении проектов 

нормативных правовых актов в рамках Рабочей группы по реализации механизма 

«регуляторной гильотины». 

 

2. Утверждение финансового Плана Российского автотранспортного союза  на 

2021 год. 

 

3. Обсуждение и утверждение Плана работы исполнительного аппарата 

Российского автотранспортного союза на 2021 год. 

 

4. Анализ итогов уплаты ежемесячных членских взносов юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями - членами Российского 

автотранспортного союза в 2020 году. 

 

5.   О подготовке к проведению мероприятий РАС в городе  Москве  в период с 

25 по 27 мая  2021 года (Правление Союза, XIX Съезда  РАС и  Конференций в том 

числе: 

 

5.1. предварительное обсуждение хода подготовки к проведению мероприятий 

РАС в городе Москве в  части решения организационных вопросов; 

 

5.2. предварительное обсуждение вопросов вынесенных для рассмотрения на 

XIX Съезде Российского автотранспортного союза, в том числе: 

 

- выступление органов исполнительной власти и приглашенных лиц  к 

участникам XIX Съезда РАС. 

-  отчетный доклад  Президента РАС об итогах работы Исполнительного 

аппарата РАС.  

- выступления содокладчиков. 

-  отчет председателя  Ревизионной комиссии РАС и утверждение результатов 

проверки. 

-  выборы Президента РАС. 

 -  выборы (доизбрание) в члены Правления РАС. 

- прием организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)  

в члены РАС. 

-  награждение членов РАС. 
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5.3. предварительное обсуждение темы Конференции по пассажирским 

перевозкам и вынесенных  вопросов; 

5.4. предварительное обсуждение темы Конференции по грузовым перевозкам и 

вынесенных вопросов. 

 

6. Обсуждение и утверждение проекта «Положение о порядке проведения 

заочного голосования (опросным путем) членами Правления Российского 

автотранспортного союза» (основание Положение Устава Некоммерческой 

организации Российский автотранспортный союз - Утвержденный решением 

учредительного собрания Российского автотранспортного союза  (Протокол № 1 от 

25 марта 1999 года) с изменениями - Утвержденными решением внеочередного 

Съезда РАС (Протокол от 08 декабря 2011 года) раздел Правление, пункт 5.3.4. 

подпункт 9). 

 

7.  Разное.  

 

По итогам заседания члены Правления Союза: 

 

- согласовали   место (АО ТГК «Измайлово»  по адресу Измайловское шоссе 

дом № 71, корпус Гамма - Дельта (станция метро Партизанская) и даты 

проведения очередного заседания Правления РАС  (25 мая 2021 года), очередного 

XIX Съезда РАС (26 мая 2021 года) и Конференций Союза по пассажирским и 

грузовым перевозкам (27  мая  2021 года); 

 

-  утвердили финансовый План Союза на 2021 год; 

- утвердили представленный проект «Положение о порядке проведения 

заочного голосования (опросным путем) членами Правления  Российского 

автотранспортного союза». 

Председатель Правления РАС О.И. Старовойтов особое внимание уделил 

вопросам,  связанных: 

- об участии экспертов Российского автотранспортного союза в рабочей группе 

по «регуляторной гильотине»; 

 - по уплате ежемесячных членских взносов юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями - членами Российского автотранспортного 

союза в 2020 году,  и предложил меры по его решению в части информирования  

членов  РАС по погашению ими задолжности с представлением графика оплаты. 

Вице-президент РАС В.И. Алексеев доложил Правлению РАС о 

решении Союзом вопросов, связанных с  транспортной 

безопасностью, где особое внимание уделил проделанной работе 

в этой области и задачам, которые необходимо решить.  

Отдельно остановился на подготовке к проведению Конференции 

по грузовым перевозкам и вынесенным на нее вопросам, в том 

числе: 
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1. О  Проекте Федерального Закона  « Об организации перевозки грузов 

автомобильным транспортом. 

2. О  внедрении процедуры оспаривания штрафов, выставленных по 

данным с АПВГК. 

3. Об   изменении НПА по итогам «регуляторной гильотины. 

4. Об   изменениях в Правилах перевозки грузов. 

5. О внесении изменений в Федеральный Закон «О транспортно-

экспедиционной деятельности». 

Руководитель департамента  по взаимодействию с регионами и перевозок РАС 

Колесников Е.В. доложил членам Правления РАС о перечне поступающих вопросах 

от организаций - членов Российского автотранспортного союза, которые  

планируется обсудить на Конференции по пассажирским перевозкам 27 мая 2021 

года в городе Москве, в том числе: 

 1. Результаты реализации Требований по оформлению паспортов обеспечения 

транспортной безопасности транспортных средств. 

 

2. Создание Единой федеральной системы мониторинга и контроля 

пассажирских перевозок, обеспечивающей учет и контроль пассажиров, 

транспортных средств перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов. 

 

3. Новый порядок внесения сведений об автобусах в реестр лицензий 

(Ространснадзор). 

 

4. Внесение изменений в Федеральный закон «Об организации пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом» (выст. Карачун С.М.). 

 

5.Текущие проблемы обязательного страхования ОСАГО и ОСГОП 

(Ингосстрах). 

 

Советник Президента РАС С.М. Карачун  проинформировал о проделанной 

работе связанной,   с обсуждением  предложений руководителей автотранспортных 

предприятий по организации транспортного обслуживания пассажиров с людей с 

ограниченными возможностями  передвижения» в  рамках  Федерального  закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181- ФЗ. 

 

По итогам  обсуждения  03 марта 2021 года было проведено совещание  с 

приглашением руководителей (или их представителей) автотранспортных 

предприятий для обсуждения и принятия решений  в части организации 

транспортного обслуживания пассажиров  и  людей с ограниченными 

возможностями  передвижения в форме ВКС.  

 

Члены Правления  Союза обсудили информацию Исполнительного директора 

РАС В.В. Гацулова  том числе: 
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1. Избрание Президента Российского автотранспортного союза в связи с 

истечением 23 июня 2021 года полномочий у действующего Президента РАС О.И. 

Старовойтова. 

 

Для  соблюдения процедуры  выборов Президента Российского 

автотранспортного союза на следующие пять лет члены Правления РАС поручили   

Исполнительному аппарату РАС  подготовить образец письма в адрес организаций 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) - членов РАС  по 

выдвижению ими кандидатуры на должность Президента Союза.  

 

При рассмотрении данного вопроса  члены  Правление РАС Лудчак Зиновий 

Михайлович  - Вице-президент Ассоциации 

автомобильных перевозчиков Крыма, Лоран Борис 

Олегович - Президент Ассоциации «Единая 

Транспортная Система «Автобусные Линии Страны» и 

Новоселов Валерий Иванович - Президент  

Саморегулируемой организации «Транспортный  Союз 

Сибири»  предложили  Президенту РАС О.И. 

Старовойтову при его выдвижении организациями - членами РАС на следующие 

пять лет  дать свое согласие. 

 

На предложение членов Правления РАС О.И. Старовойтов дал свое согласие на 

участие в выборах Президента Российского автотранспортного союза.    

     

2. Избрание (доизбрание) в  члены  Правления РАС в связи с истечением у 

отдельных из них полномочий. 

 

Для  соблюдения процедуры  выборов члена Правления  Российского 

автотранспортного союза по квоте от Центрального федерального округа на 

следующие пять лет члены Правления РАС поручили   Исполнительному аппарату 

РАС  подготовить образец письма в адрес организаций (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) - членов РАС  по выдвижению ими кандидата 

в члены Правления РАС от Центрального федерального округа.  

 

Членами Правления РАС за основу для дальнейшей работы был согласован 

представленный Исполнительным аппаратом РАС проект Плана работы  

Некоммерческой организации Российский автотранспортный союз на 2021 год с 

учетом поступивших предложений членов Правления РАС по  внесению изменений 

и дополнений в отдельные разделы Плана. 

 

В заключении Президент РАС Старовойтов О.И. поблагодарил  

присутствующих членов Правления РАС за их активное участие в деятельности 

Союза.   
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