
ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам проведенного XIX Съезда  Российского 

автотранспортного союза 

МОСКВА - 2021 

 
XIX Съезд (общее собрание) 

Российского автотранспортного союза 

 

В соответствии с планом работы Российского автотранспортного союза на 2021 год  

26 мая  2021 года  состоялся  XIX Съезд (общее собрание) членов Российского 

автотранспортного союза,  в котором  из 131 организации входящих в состав Союза 

приняли участие делегаты  от 78 организаций - членов Союза,  приглашенные  лица 

-  представители органов государственной власти и общественных организаций, в 

том числе:  

 

1. Москвичев Евгений Сергеевич 

- Председатель комитета 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

транспорту и строительству.  

 

2. Бакирей Алексей Сергеевич - 

Директор Департамента 

государственной политики в 

области автомобильного  и городского пассажирского транспорта Минтранса 

России. 

 

3. Ломакин Владимир Владимирович - Председатель Общероссийского 

профессионального союза   работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства.  

 

4. Казанцев Евгений Дмитриевич - Вице - президент Союза транспортников 

России. 

 

5. Падалко Владимир Иванович - Вице-президент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации. 

 

6. Гулин Виктор Борисович - Заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта Минтранса России 

 

          По согласованию с Председателем  Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства»  В.В. Ломакиным в мероприятии Союза приняли участие  



председатели территориальных  организаций  профсоюза  субъектов Российской 

Федерации. 

 

         По рекомендации руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта Минтранса России в работе XIX Съезда (общего собрания) членов РАС 

приняли участие руководители  территориальных Управлений Ространснадзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Минтранса России.  

 

Председатель XIX Съезда (общего собрания) членов РАС  - Президент РАС 

Старовойтов О.И. открыл  XIX Съезда (общего собрания) членов РАС. 

 

По итогам голосования  делегаты XIX Съезда (общего собрания) 

членов РАС утвердили следующую повестку дня: 
 

     1. Выступление представителей органов исполнительной власти и 

приглашенных лиц к участникам XIX Съезда РАС. 

     2.   Отчетный доклад  Президента РАС об итогах работы Исполнительного 

аппарата РАС.  

     3.   Выступления содокладчиков. 

     4.   Выборы Президента РАС. 

     5.   Отчет Ревизионной комиссии РАС и утверждение результатов проверки. 

     6.   Выборы (доизбрание) в члены Правления РАС. 

     7. Прием организаций (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей)  в члены РАС. 

     8.   Награждение членов РАС. 

     9.   Разное. 

 

Первая часть XIX Съезда (общего собрания) членов РАС  была посвящена отчету 

Президента Российского автотранспортного союза 

Старовойтова Олега Игоревича об итогах работы 

Исполнительного аппарата РАС и выборам 

Президента Российского автотранспортного союза в 

связи с истечением 23 июня 2021 года полномочий у 

действующего Президента РАС Старовойтова Олега 

Игоревича.  

 

Рассмотрение 1-го вопроса повестки дня - «Выступление представителей 

органов исполнительной власти и приглашенных лиц к участникам XIX 

Съезда РАС.     

                 Перед участниками XIX Съезда (общего собрания) членов РАС 

выступили: 

 



1. Москвичев Евгений Сергеевич 

- Председатель комитета 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

транспорту и строительству. 

 

2. Падалко Владимир Иванович - 

Вице-президент Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. 

 

3. Ломакин Владимир Владимирович - Председатель Общероссийского 

профессионального союза  работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства. 

 

4. Казанцев Евгений Дмитриевич - Вице - президент Союза транспортников 

России. 

 

5. Бакирей Алексей Сергеевич - Директор Департамента государственной 

политики в области автомобильного  и городского пассажирского транспорта 

Минтранса России. 

 

6. Гулин Виктор Борисович - Заместитель руководителя Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта Минтранса России. 

 

Рассмотрение 2-го вопроса повестки дня - «Отчетный доклад  Президента РАС 

об итогах работы Исполнительного аппарата РАС». 

  

      Президент Саморегулируемой организации «Транспортный Союз Сибири»          

Новоселов Валерий Иванович – предоставил  слово для отчетного доклада «Об 

итогах работы Исполнительного аппарата РАС» Президенту Российского 

автотранспортного союза Старовойтову Олегу Игоревичу. 

 

Президент Российского автотранспортного союза Старовойтов О.И. в своем 

докладе внимание участников XIX Съезда РАС обратил на работу, которая была 

проделана Исполнительным аппаратом Союза, где главной задачей в отчетном 

периоде стало лоббирование мер государственной поддержки транспортных 

компаний. 

 

Для решения вопроса в части организации расчетов с использованием 

контрольно-кассовой техники совместно  с нашим партнером организацией 

«Штрих-М» была разработана инструкция про применению данного программного 

обеспечения  и онлайн - калькулятор расходов на внедрение расчетов с отложенной 

фиксацией. 

   



Большая  работа в отчетном периоде Исполнительным аппаратом РАС была 

потрачена на «Регуляторную гильотину», которая пришла на смену 

продолжавшейся несколько лет реформе контрольно-надзорной деятельности. 

 

Представители Исполнительного аппарата РАС участвовали в 48 заседаниях 

Рабочей группы по автомобильному транспорту и 14 заседаниях Рабочей группы по 

транспортной безопасности, где было рассмотрено 175 и 48 проектов нормативно-

правовых акта. 

  

При содействии Российского автотранспортного союза был достигнут 

компромисс с обществом инвалидов в части   согласования  проекта редакции 

приказа Минтранса России,  по  которому обеспечением доступности транспортных 

услуг  для инвалидов будет признаваться, в том числе  перевозка инвалида в 

обычном пассажирском кресле отдельно от кресла – коляски. 

 

В отчетном году Исполнительный аппарат Союза продолжал оказывать 

помощь  перевозчикам в подготовке документов на открытие межрегиональных и 

международных автобусных маршрутов, где  при поддержке Российского 

автотранспортного союза  в 2020 году было открыто 35 маршрутов из 1034.  

        

В отчетном году активно работал наш Научно–методический центр Системы 

Добровольной Сертификации на Автомобильном транспорте. 

 

Основными задачами Центра являются: 

- методическое обеспечение деятельности аккредитованных органов по 

сертификации, распространение их сферы деятельности на регионы, в которых 

отсутствуют свои органы по сертификации;  

- проведение консультаций по нормативно-правовым актам в сфере 

автомобильного транспорта; 

- подготовка кандидатов в эксперты, продление полномочий ранее 

аттестованных экспертов. 

По итогам года были продлены полномочия компетентности 68 экспертов и 14 

ранее аккредитованных органов сертификации. 

По итогам года органами по сертификации было выдано более 1600 

сертификатов. 

Ежегодный семинар по сертификации пришлось отменить в связи с 

эпидемией.  Руководители  органов по сертификации свои годовые отчеты 

представили  в  РАС в онлайн - формате. 

 

В 2020 году  для России была установлена квота в 16 базовых разрешений 

ЕКМТ, что эквивалентно всего лишь ста шестидесяти четырем годовым 

разрешениям.  Поэтому спрос на них превысил предложение в 59 раз.  

 

Для  снятия остроты вопроса в декабре 2020 года нами были проведены 

семинары с перевозчиками в Брянске, Смоленске и Москве. На них мы не только 



подробно рассказывали об изменениях в правилах распределения ЕКМТ, но и 

давали рекомендации перевозчикам в части того, как добиться увеличения своей 

квоты за счет улучшения использования ранее выданных разрешений и правильного 

заполнения заявок. 

 

В отчетном году не остались без нашего внимания вопросы морального 

поощрения сотрудников транспортных компаний и региональных ассоциаций - 

членов РАС. 

57 человек было награждено Почетным знаком Российского 

автотранспортного союза. 

67 человек - медалью Российского автотранспортного союза «За заслуги в 

развитии автомобильного транспорта». 

62 человек – нагрудным знаком «Почетный работник Российского 

автотранспортного союза». 

         186 человек - Почетной Грамотой Российского автотранспортного союза. 

Представители Союза входят в состав трех координационных советов Минтранса 

России, двух экспертных советов Государственной Думы, двух Рабочих групп при 

Правительстве Российской Федерации по реализации «механизма регуляторной 

гильотины», а также в состав свыше 10 рабочих групп в различных сферах 

деятельности. 

 

Приоритетным направлением деятельности Союза было и остается 

совершенствование транспортного законодательства. 

 

Рассмотрение 3-го вопроса повестки дня - «Выступления содокладчиков». 

 

Председатель XIX Съезда (общего собрания) 

членов РАС Старовойтов О.И. предоставляет 

слова для выступлений: 

 

1. Лудчаку Зиновию Михайловичу - Вице - 

президенту Ассоциации автомобильных 

перевозчиков Крыма. 

 

2. Тремасовой Светлане Николаевне - 

Председателю Правления Ассоциации пассажирских перевозчиков  города  

Хабаровска. 

 

3. Бабаеву Евгению Александровичу - Президенту ГК «ИТЭКО». 

 

4. Почтареву  Юрию Ивановичу - Президенту Некоммерческого партнерства 

Рязанских автотранспортников.  

 

Рассмотрение 4-го вопроса повестки дня - «Выборы Президента РАС»: 

 



         Председатель XIX Съезда (общего собрания) членов РАС О.И. Старовойтов 

предоставил слово для информации по данному вопросу повестки дня члену 

Правления РАС - Новоселову Валерию Ивановичу, Президенту Саморегулируемой 

организации перевозчиков «Транспортный Союз Сибири». 

 

          Президент Саморегулируемой организации перевозчиков «Транспортный 

Союз Сибири»  Новоселов В.И. проинформировал  делегатов XIX Съезда (общего 

собрания) членов РАС в части избрания Президента Союза и рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления РАС 25 мая 2021 года и принятом на нем решении.  

 

             По итогам заседания Правления  Российского автотранспортного союза  25 

мая 2021 года  мне - члену Правления РАС Новоселову Валерию Ивановичу - 

Президенту Саморегулируемой организации «Транспортный Союз Сибири» 

поручено довести вам - делегатам XIX Съезда (общего собрания) членов РАС 

информацию по выбору Президента Российского автотранспортного союза. 

  
             23 июня 2021 года у действующего Президента РАС Старовойтова Олега 

Игоревича избранного на XIV Съезде РАС истекают полномочия. 

  

            25 февраля 2021 года в Москве в онлайн формате состоялось заседание 

Правления Российского автотранспортного союза,  на котором был рассмотрен 

вопрос по организации выборов Президента Российского автотранспортного союза 

в рамках XIX Съезда (общего собрания) Российского автотранспортного союза. 

             

           Для  соблюдения процедуры  выборов Президента Российского 

автотранспортного союза на следующие пять лет членами Правления РАС было 

принято решение  предложить руководителям организаций (юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям) - членам Союза направить в адрес Правления 

РАС свои предложения по кандидатуре на должность Президента Российского 

автотранспортного союза. 

   

           По состоянию на « 25» мая 2021 года из 131 члена Российского 

автотранспортного союза в адрес Правления Российского автотранспортного союза 

поступило 68 предложений от организаций (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей),  которые предложили выдвинуть следующих кандидатов  на 

должность Президента Российского автотранспортного союза: 

Старовойтов Олег Игоревич -  67 организаций; 

  

  Мурашов Владислав Сергеевич  1 организация (Акционерное общество 

«Мострансавто), который позднее снял свою кандидатуру. 

 

             По итогам заседания члены Правления РАС приняли  решение  предложить 

кандидатуру Старовойтова Олега Игоревича  для  рассмотрения  ее делегатами 

XIX Съезда (общего собрания) членов РАС по избранию на должность Президента 

Российского автотранспортного союза. 



  

Президент Саморегулируемой организации «Транспортный Союз Сибири» 

Новоселов В.И. предоставил  слово кандидату в Президенты РАС Старовойтову 

Олегу Игоревичу - действующему Президенту Российского автотранспортного 

союза. 

 

В своем программном выступлении  Старовойтов Олег Игоревич, как 

кандидат в Президенты РАС внимание делегатов XIX Съезда (общего собрания) 

членов РАС обратил на решение следующих вопросов: 

 

1. Оптимизация расходов на обеспечение транспортной безопасности.  

2. Занижение цены государственных (муниципальных) контрактов. 

3. Отток пассажиров на псевдозаказные и так называемые попутные 

перевозки. 

4. Приобретение автобусов, доступных для инвалидов-колясочников. 

5.  Ужесточение государственного контроля  в части  соблюдения  режимов 

труда и отдыха водителей. 

6. Проблемы в области антимонопольного контроля в сфере организации 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. 

7. Проблемы по оценке регулирующего воздействия региональных 

нормативно- правовых актов.                     

8. Продолжение  работы  по внесению в действующие нормативные правовые 

акты изменений, позволяющих внедрить процедуру оспаривания 

административного нарушения, зафиксированного на АВГК. 

9.  Необходимо подготовить и внести изменения в «Устав автомобильного 

транспорта», позволяющие распространить Соглашение СПС в полном объеме на 

междугородние перевозки грузов по территории Российской Федерации. 

        10. Продолжить работу по внесению изменений в ФЗ «О транспортно-

экспедиторской деятельности» в части включения норм по применению агентских 

форм отношений при организации перевозки без приема груза в распоряжение 

агента.  

     

По итогам голосования 

Президентом Российского автотранспортного союза был избран:  

Старовойтов Олег Игоревич 
 

Президент Саморегулируемой организации «Транспортный Союз Сибири» 

Новоселов В.И  предложил  делегатам  XIX Съезда  (общего собрания) РАС 

поручить подписать подготовленный  срочный трудовой договор  с  вновь 

избранным Президентом Российского автотранспортного союза  Старовойтовым 

Олегом Игоревичем  от  имени Союза сроком на 5 (пять) лет с 23 июня 2021 года 

по 22 июня 2026 года члену Правления РАС Герману Валерию Христиановичу - 

Президенту Регионального союза автотранспортников Ставропольского края, 



который по итогам голосования  был поддержан  делегатами XIX Съезда  (общего 

собрания) членов РАС. 

 

          Вторая  часть XIX Съезда (общего собрания) членов РАС посвящалась 

решению вопросов в части,  в рамках которой по итогам голосования его 

делегатами: 

           1. Утвержден отчет Ревизионной комиссии Российского 

автотранспортного союза по итогам финансово – хозяйственной деятельности 

РАС в 2020 году. 

 

           2. В состав Правления Российского автотранспортного союза избран 

Корнюшкин Иван Евгеньевич - Президент Союза  автотранспортников 

Воронежской области  (г. Воронеж)  по квоте от Центрального федерального округа 

сроком на 5 (пять) лет  с 23 июня 2021 года по 22 июня 2026 года. 

  

           4.  В члены Российского автотранспортного союза  приняты 7 организаций, в 

том числе:  

   

1.  Общество с ограниченной ответственностью «Монолит Эко» 

692519, Приморский край, город Уссурийск, улица Плеханова, дом 20 помещение 

2,  

кабинет 2. 

Генеральный директор Половинко Александр Викторович 

 

2. Ассоциация  «Союз перевозчиков Амурской области». 

675000, г. Благовещенск, ул. Театральная, дом 42/2 кв. 29 

Председатель Правления  Смешная Елена Валерьевна 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Импульс» 

692503, Приморский край, Уссурийск г, Пролетарская ул, дом 99, квартира 113 

Директор Бобровский Дмитрий Сергеевич 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Трасса» 

297407, Республика Крым, г. Евпатория, пр.Победы, 15-А 

 Директор Свижевский Вячеслав Миронович 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТРАНС 

КОНСАЛТИНГ-КАЗАНЬ» 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гареева, д. 103, кв.78 

Директор  Исмагилова Илюза Ильдаровна 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления 

междугородными пассажирскими перевозками» 

125480, г. Москва, ул. героев Панфиловцев, д. 24, 2 этаж, офис 208 

Генеральный директор Колесников Евгений Васильевич  



 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Транспортно-

экспедиционная компания Транслогика" 
125371, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 89к1, строение 2, офис 201, 
202 

Генеральный директор Молдабаев Рустам Муратович 

 

          Председатель XIX Съезда (общего собрания) РАС Старовойтов О.И.  по 

итогам деятельности в 2020 году вручил  награды представителям организаций - 

членов  РАС и дипломы РАС участникам выставки. 

 

Почетным знаком Российского автотранспортного союза 

 - Винокуров Борис Аркадьевич  -  

Президент Московского областного транспортного 

союза; 

           -     Коротина Оксана Витальевна- 

Президент  ООО «Дилижанс» 
 

 

Почетной грамотой Российского автотранспортного союза: 

 

          - Мингалев Николай Прохорович  - 

Директор  Некоммерческой         организации    

«Союз автотранспортников  Тюменской области»; 

 

         - Саранчук   Лилия   Марковна – 

Исполнительный директор  Союза    

Автотранспортных  предпринимателей 

Свердловской области; 

 

         -  Тремасова Светлана Николаевна -  Председатель Правления Ассоциации    

пассажирских перевозчиков города Хабаровска; 

 

        -  Лоран Борис Олегович - Президент Ассоциации «Единая Транспортная 

Система «Автобусные Линии Страны»; 

 

        - Лудчак Зиновий Михайлович - Вице-президент Ассоциации автомобильных 

перевозчиков Крыма 

                   

 

 

 

 

https://www.rusprofile.ru/person/moldabaev-rm-550701045407


Дипломом  Российского автотранспортного союза: 

 

                                                  

ГУП «Мосгортранс» 

СПАО «Ингосстрах» 

ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» 

ООО «Телемедсервис» 

ООО «НТЦ Измеритель» 

ООО «Е100 ОНЛАЙН» 

ООО «АСМАП-Сервис» 

ООО «АС24 РУСКАРД» 

ООО «Комьюто Рус» 

ООО «ДАТАПАКС» 

          ООО «Компания СИМ-авто» 

          ООО «ЮЦС» 


