В соответствии с решением Правления Российского автотранспортного союза от
14 февраля 2019 года, в г. Сочи с 26 по 28 июня 2019 года состоятся ежегодно
проводимые Союзом мероприятия: очередной Юбилейный XVII Съезд (общее
собрание) членов РАС, конференции РАС, выставка автомобильной техники.
Адрес проведения: ул. Черноморская, дом № 3, Гранд отель «Жемчужина».
26 июня 2019 г. – начало регистрации прибывающих на мероприятия (с 10:00);
26 июня 2019 г. – заседание Правления РАС (14:00);
27 июня 2019 г. – открытие выставки автомобильной техники (09:00);
27 июня 2019 г. – XVII Съезд РАС (регистрация с 10:00, начало Съезда в 11:00);
28 июня 2018 г. – две конференции РАС (по пассажирским и грузовым
перевозкам) (регистрация с 10:00, начало в 11:00, пройдут параллельно).
К участию в мероприятиях РАС приглашены: Председатель Комитета Госдумы
РФ по транспорту и строительству Е.С. Москвичев, представители Минтранса России,
Ространснадзора, ФБУ «Росавтотранс», ФНС России, Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, Союза транспортников России, администрации г. Сочи,
Общественной организации «Общероссийский профессиональный союз работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства», СПАО «ИНГОССТРАХ», РСА,
дирекции «Транспортные и социальные карты» ЗАО «Золотая Корона»,
автотранспортных ассоциаций (союзов), предприятий и организаций, перевозчики
пассажиров и грузов.
Предварительная повестка XVII Съезда РАС –
(27 июня 2019 г.):
Торжественное собрание членов РАС, посвященное 20-летнему Юбилею союза,
планируется провести в двух частях.
I часть
Перед официальным открытием мероприятия предполагается видеотрансляция
поздравлений членов РАС с Юбилеем союза.
1. Торжественное открытие юбилейного XVII Съезда РАС (с участием ведущего).
2. Вопросы уставного характера. Звучит гимн РАС.
3. Выступление Президента Российского автотранспортного союза О.И. Старовойтова с
поздравлением участников юбилейного Съезда РАС.
4. Приветственное слово с поздравлением участников юбилейного Съезда РАС
Председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Е.С. Москвичева
(или представителя Комитета, по согласованию), короткое выступление о
сотрудничестве Комитета и РАС. Вручение награды Госдумы РФ.
5. Приветственное слово с поздравлением участников юбилейного Съезда РАС
представителя Минтранса России.

6. Приветственное слово с поздравлением участников юбилейного Съезда РАС
представителя Ространснадзора.
7. Приветственное слово с поздравлением участников юбилейного Съезда РАС
представителя Союза транспортников России. Вручение наград СТР членам РАС.
8. Приветственное слово с поздравлением участников юбилейного Съезда РАС
представителя Общественной организации «Общероссийский профессиональный союз
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства».
9. Приветственное слово с поздравлением участников юбилейного Съезда РАС
представителя Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
10. Приветственное слово с поздравлением участников юбилейного Съезда РАС
представителя администрации г. Сочи.
11. Приветственное слово с поздравлением участников юбилейного Съезда РАС
представителя СПАО «ИНГОССТРАХ».
12. Вручение наград РАС:
- БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ коллективам и ПОЧЕТНЫХ ЗНАКОВ РАС
руководителям ассоциаций, союзов, организаций – активным членам РАС;
- ДИПЛОМОВ РАС участникам выставки.
Перерыв (кофе-брейк, 60 минут).
II часть
1. Вопросы уставного характера.
Конференции РАС 28 июня 2019 г.
(проводятся параллельно)
Обсуждение актуальных и проблемных вопросов автотранспортной отрасли в
сфере пассажирских перевозок предусмотрено в рамках Конференции РАС на тему
«Правовое регулирование деятельности пассажирского автомобильного
транспорта. Повышение качества услуг на автомобильном транспорте»
(модератор - Президент РАС О.И. Старовойтов).
Предварительная программа:
Проблемы и перспективы развития пассажирского транспорта в Российской
Федерации (вступительное слово Президента РАС – О.И. Старовойтова).

1.
Обзор проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых
Минтрансом России (выступление представителя Минтранса России, на
согласовании).
2.
Опыт реализации Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации» в регионах России (выступления членов РАС из регионов:
5 выступающих, на согласовании).
3.
Изменения в законодательстве Российской Федерации в части
обязательного страхования (ОСАГО, ОСГОП) (выступление представителя СПАО
«Ингосстрах»).
4. Комплекс решений для реализации Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации» на пассажирском автомобильном транспорте.
Электронные проездные документы (выступление представителя ФНС России, на
согласовании; выступление представителя дирекции «Транспортные и социальные
карты» ЗАО «Золотая Корона»).
5. Новый порядок лицензирования на автобусных пассажирских перевозках
(выступление представителя Минтранса России, на согласовании).
6. Концепция создания единой федеральной системы мониторинга и контроля
пассажирских перевозок, обеспечивающей учет и контроль пассажиров,
транспортных средств перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов
(выступление представителя Минтранса России, на согласовании).
7. Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных
требований («регуляторная гильотина») в сфере автомобильного транспорта
(выступление представителя Ространснадзора, на согласовании).
8. Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных
требований («регуляторная гильотина») в сфере транспортной безопасности
(выступление
представителей
Минтранса
России
и
Ространснадзора,
на согласовании).
9. Ответы на вопросы участников конференции (выступившие).
Обсуждение актуальных и проблемных вопросов автотранспортной отрасли в
сфере грузовых перевозок предусмотрено в рамках Конференции РАС на тему
«Повышение рентабельности работы грузового автомобильного транспорта в
Российской Федерации» (модератор - Вице-президент РАС В.И. Алексеев).
Предварительная программа:
Анализ рынка грузовых перевозок (вступительное слово В.И. Алексеева).
1. О работе Отраслевого совета союзов и ассоциаций (ОССА), представляющих
региональные и общероссийские объединения перевозчиков, выполняющих
перевозки грузов автомобильным транспортом в Российской Федерации
(Председатель совета – Вице-президент РАС В.И. Алексеев).
2. О необходимости введения допуска на рынок грузовых автоперевозок в
Российской Федерации (выступающий согласовывается).

3. Внесение поправок в КоАП и Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта относительно ответственности и
обязанности перевозчика и грузоотправителя за нарушения норм весогабаритных
параметров при погрузке и перевозке груза (выступающий согласовывается).
4. Поправки в приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении
Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей» (выступление представителя Минтранса России, на
согласовании).
5. О страховании ответственности перевозчика (выступающий согласовывается).
6. О нарушениях
согласовывается).

перевозчиков

сроков

доставки

груза

(выступающий

7. Об обновлении подвижного состава предприятий малого и среднего бизнеса
(выступающие согласовываются).
8. О необходимости продления льготы по зачету транспортного налога в счет
оплаты по системе «Платон» (выступающий согласовывается).
9. Ответы на вопросы участников конференции (выступившие).
В программах конференций возможны изменения (корректировки, дополнения).
Взнос за одного участника в мероприятиях РАС (Съезд, конференции) составляет
10 000 рублей.
При перечислении денежных средств от организаций, являющихся членами
РАС, в платежном поручении в графе «Назначение платежа» следует указать:
«Членский взнос на проведение Съезда и конференций 26-28 июня 2019 г. НДС не
облагается».
При перечислении денежных средств от организаций, не являющихся членами
РАС, в платежном поручении в графе «Назначение платежа» следует указать:
«За участие в конференциях 28 июня 2019 г. НДС не облагается».
Реквизиты РАС для перечисления платежа:
РАС, ИНН 7706194505, КПП 770701001,
расчетный счет № 40703810438050001122
в ПАО Сбербанк, г. Москва, кор.счет № 30101810400000000225,
БИК 044525225

При регистрации на данные мероприятия участник должен иметь при себе копию
платежного поручения с банковской отметкой о перечислении денежных средств.
При необходимости бронирования номера(-ов) в гостинице Гранд отель «Жемчужина»
просим заявить до 01.06.2019.

Стоимость проживания в Гранд отеле «Жемчужина», в зависимости от выбранной
категории номера, составляет от 8300 руб. за сутки.
Оформленную заявку на бронирование номера (форма прилагается на сайте
РАС), просим направить в г. Сочи по эл.почте: а2646466@yandex.ru,

Информацию о получении заявки и подтверждении бронирования можно уточнить
по телефонам: 8-862-2-64-64-66, 8-988-189-08-88,
сот. 8-918-102-72-88 (контактные
данные отв. лица по вопросам бронирования и размещения участников мероприятий в
Гранд отеле «Жемчужина» Шевченко Евгения Георгиевича – соорганизатора
мероприятий РАС в Сочи).
Копию заполненной заявки (для контроля) просим направить
в Российский
автотранспортный союз отв. лицу Борзовой Наталии Николаевне на эл. почту:
bnn@ras-info.ru
По просьбе Гранд отеля «Жемчужина» обращаем внимание на то, что в заявке
необходимо указать точную дату и время заезда в отель и выезда из отеля,
т. к. продление проживания в гостинице может быть проблематично из-за большого
количества заявок на поселение в гостиницу. При отсутствии данной информации, отель
оставляет за собой право отклонить присланную заявку на бронирование.
В случае отказа от поездки/номера в гостинице необходимо не менее чем за 3-е
суток сообщить об этом по эл.почте а2646466@yandex.ru, чтобы была возможность
заявленный номер снять с брони без санкций отеля. О своем решении также просим
проинформировать Российский автотранспортный союз по эл.почте bnn@ras-info.ru или
телефону: 8-495-622-00-09, доб. 217

Информация обо всех изменениях и дополнениях касаемо проведения
мероприятий РАС в Сочи в т.г. (в т.ч. по повесткам дней проведения XVII Съезда РАС
и конференций РАС) будет размещаться на Интернет-сайте РАС www.ras-info.ru в
разделе «Новости РАС».
Более подробную информацию по всем организационным вопросам, связанным с
проведением мероприятий РАС в Сочи, бронированием и размещением в отеле можно
получить:
— по вопросам подготовки приглашений руководителям автотранспортных
предприятий, встречи участников мероприятий, организации выставки, регламентов
проведения конференций, включения в список участников конференций —
отв. Колесников Евгений Васильевич (тел.раб. 8-495-622-00-09, доб.215;
сот. 8-926-236-22-03, эл.почта: kolesnikov@ras-info.ru);
— по организационным вопросам, связанным с проведением XVII Съезда РАС,
Правления РАС (для членов Правления РАС), бронированием номеров в отеле,
включением в список участников Съезда РАС — отв. Борзова Наталия Николаевна
(тел.раб. 8-495-622-00-09, доб.217; эл. почта: bnn@ras-info.ru).
Сообщаем адрес электронной почты РАС secretariat@ras-info.ru, куда также
можно направлять (заранее) информацию по участникам мероприятий РАС в Сочи (их
ФИО, должности, контактные данные) для их регистрации.
Приложение:
1.Заявка на бронирование номера в Гранд Отеле «Жемчужина» (г. Сочи)
2. Образец доверенности для участия в общем собрании РАС на 1 л.

