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Информационный материал 

по итогам Правления РАС 02 марта  2023 года 

 
02 марта  2023  года в Москве по ВКС 

состоялось заседание Правления Российского 

автотранспортного союза,  на котором были 

рассмотрены следующие вопросы: 

       

1. Обсуждение и  согласование Плана работы 

исполнительного аппарата Российского 

автотранспортного союза на 2023 год. 

 

2.   О подготовке проведения мероприятий 

Российского автотранспортного союза в 2023 году 

(Правление Союза, XXI Съезд  РАС, Конференция: 

 

- Правление Российского автотранспортного союза; 

  

- XXI Съезд Российского автотранспортного союза; 

  

- Конференции по пассажирским перевозкам и грузовым перевозкам с приглашением на 

Конференции  руководителей автотранспортных предприятий. 

 

3. Доведение информации по членам Ревизионной комиссии РАС,  сроки полномочий  у 

которых истекают в 2023 году и основные требования «Положение о Ревизионной комиссии 

Российского автотранспортного союза»,  Утвержденного решением X Съезда (общего собрания) 

членов Российского автотранспортного союза (Протокол от 28 июня 2012 года) в части выдвижения 

кандидатов и их избрания в состав Ревизионной комиссии РАС. 

 

4. Информация о деятельности Российского автотранспортного союза в 2022 году в части 

оказания содействия в создании благоприятных условий и защиты для осуществления 

автотранспортной деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

 

        5. Обсуждение итогов  деятельности Исполнительного аппарата РАС по финансовому 

обеспечению Союза  в 2022 году.  

 

 6. Анализ итогов уплаты ежемесячных членских взносов юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями - членами Российского автотранспортного союза в 2022 

году, в том числе членами Правления РАС. 

 

        7. Утверждение финансового Плана Российского автотранспортного союза  на 2023 год с 

учетом обсуждения финансового состояния Союза на   2023 год в части  доходов и расходов. 

 

        8. Обсуждение вопроса по внесению изменений в Положение о Правлении Российского 

автотранспортного союза (раздел 5 Основы организации работы Правления) в части введения в 

состав Правления должность Секретаря Правления РАС без права голоса.    

 

        9. Разное.       
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По итогам заседания члены Правления Союза: 

 

         1.  Согласовали   место и даты проведения очередного заседания Правления РАС (14 июня 

2023 года), очередного XXI Съезда РАС (15 июня 2023 года) и Конференции Союза по 

пассажирским и грузовым перевозкам  (16 июня 2023 года). 

 

         2.   Утвердили  финансовый План Союза на 2023 год. 

 

         3. Согласовали проект Плана работы Исполнительного аппарата Российского 

автотранспортного союза на 2023 год с учетом поступивших  предложений и замечаний от членов 

Правления РАС. 

          

           Члены Правления  Союза обсудили информацию Исполнительного директора РАС  

Гацулова Виктора Васильевича том числе: 

  

            1. Избрание в  члены  Ревизионной комиссии  РАС в связи с истечением полномочий у члена 

Ревизионной комиссии Союза Насонова Павла Анатольевича – генеральный директор Общества 

с ограниченной ответственностью «Рата – Экспресс». 

 

           2. Внесение изменений в Положение о Правлении Российского автотранспортного союза 

(раздел 5 Основы организации работы Правления) в части введения в состав Правления 

должность Секретаря Правления РАС без права голоса.    

            По вопросам вынесенных для рассмотрения на Правлении Союза в разделе «Разное» 

выступили: 

           Вице-президент РАС Алексеев Валерий Иванович  доложил Правлению РАС о 

проделанной работе по ситуации в части согласования текста отраслевого соглашения по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту Российской Федерации на 

2023 – 2025 годы  перед его подписанием. 

 

          Советник Президента РАС  Карачун  Сергей Михайлович проинформировал участников 

заседания Правления РАС о проделанной работе по борьбе с нелегальными перевозчиками и 

предложениях Союза по данному вопросу.  

 

         Член Правления РАС Новоселов Валерий Иванович ознакомил членов Правления РАС  о 

проведении в городе Новосибирске Транспортного форума в период с 28 по 30 июня 2023 года. 

 

          Член Правления РАС Москвичев Станислав Валерьевич в своем выступлении остановился 

на нормативно - правовых документах в сфере автомобильного транспорта, которые вступают и 

подлежат   исполнению в 2023 году. Отдельно остановился на проектах нормативно - правовых 

документах находящихся на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации важных 

для профессионального сообщества. 

 

         Член Правления РАС Семенов Виктор Борисович в своем выступлении остановился на 

следующих вопросах: 

           - рекомендовать всем членам Правления РАС подготовить и направить в Исполнительный 

аппарат Союза предложения в части пополнения  доходной части финансового Плана Российского 

автотранспортного союза  на 2023 год; 

          - создать при Российском автотранспортном союзе рабочую группу для проведения анализа 

поступивших в Союз предложений от членов Правления РАС; 

           - оказать Исполнительному аппарату Союза  содействие по увеличению количества членов 

РАС, обратив особое внимание на субъекты Российской Федерации, где организации - члены Союза 

отсутствуют;  
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          - для  улучшения  взаимодействия между Исполнительным  аппаратом  РАС и   

администрацией субъекта Российской Федерации распоряжением Президента Союза назначать  

представителя (Советника Президента) РАС в субъекте на общественных началах без  зачисления в  

штат РАС.   

          В рамках обсуждения вопросов  вынесенных для рассмотрения на Правления  РАС выступили 

члены Правления Лоран Борис Олегович, Почтарев Юрий Иванович и  Лудчак Зиновий 

Михайлович и  предложили: 

         Лоран Борис Олегович - Президент Некоммерческого партнерства «Единая Транспортная 

Система «Российские Автобусные Линии»: 

         - усовершенствовать  работу  Сайта РАС в рамках  актуализации его разделов (подразделов);   

         - постоянно информировать членов Российского автотранспортного союза о  деятельности 

РАС через Сайт Союза; 

        - проработать вопрос оптимизации расходов на содержание Исполнительного аппарата 

Российского автотранспортного союза;   

        - исполнительному аппарату РАС  проанализировать долги по  ежемесячным членским взносам 

за предыдущие годы и рассмотреть вопрос по их обнулению. 

  

        Лудчак Зиновий Михайлович - Президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма: 

         - поддержал предложение члена Правления  РАС Лорана Бориса Олеговича в части обнуления 

долгов по членским взносам за предыдущие годы; 

        - исполнительному аппарату РАС - счета на оплату членских взносов по просьбе организаций 

- членов РАС выставлять ежемесячно.  

 

        Почтарев Юрий Иванович - Президент Некоммерческого партнерства Рязанских 

перевозчиков: 

       - поддержал предложение члена Правления  РАС Лорана Бориса Олеговича в части обнуления 

долгов по членским взносам за предыдущие годы. 

 

        В заключении Президент РАС Старовойтов О.И. поблагодарил  членов Правления РАС за 

участие в заседании Правления.    


