
ИНФОРМАЦИЯ 
по итогам проведенного XX Съезда  Российского автотранспортного союза 

МОСКВА - 2022 

 
XX Съезд (общее собрание) 

Российского автотранспортного союза 

 

         В соответствии с планом работы Российского автотранспортного союза на 2022 

год  в период с 15 по 17 июня  2022 года  состоялся  XX Съезд (общее собрание) 

членов Российского автотранспортного союза (опросным путем) в рамках заочного 

голосования,  в котором  из 132 организаций входящих в состав Союза приняли 

участие  73 организации - членов Союза. Кворум для принятия решений имеется.  

Повестка 
дня Общего собрания членов Российского автотранспортного союза в 

форме заочного голосования (опросным путем) 

посредством электронной почты 

 

1. Утверждение акта  Ревизионной комиссии РАС. 

 

2. Выборы в члены Правления РАС. 

 

3. Прием организаций (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) в члены РАС. 

 

4. Исключение организаций (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) из членов РАС. 

 

 

                                           Организация 

подсчета поступивших Листов для голосования по 

повестке дня Общего собрания членов 

Российского автотранспортного союза в форме 

заочного голосования (опросным путем) 

посредством электронной почты 

 

           В соответствии с распоряжением Президента 

Российского автотранспортного союза  № 1 от 10 

июня  2022 года «О назначении счетной комиссии по 

подсчету поступивших Листов для голосования по 

повестке дня общего собрания членов Российского 

автотранспортного союза в форме заочного 

голосования (опросным путем) посредством 

электронной почты» для подсчета результатов 

голосования членами Российского 



автотранспортного союза в период с 15 июня  по 17 июня 2022 года по 

вопросам вынесенным для голосования в рамках XX Cъезда (общего 

собрания) членов РАС была назначена счетная комиссия в составе:  

Председатель счетной комиссии 

         - Вице-президент Российского автотранспортного союза В.И. 

Алексеев. 

  

Секретарь счетной комиссии 

          - Руководитель Департамента по взаимодействию с регионами и 

организации перевозок Е.В. Колесников 

 

Члены счетной комиссии: 

           - заместитель руководителя Департамента по взаимодействию с 

регионами и организации перевозок Н.Н. Борзова. 

 

           В соответствии с Протоколом  XX Съезда (общего собрания) 

членов Российского автотранспортного союза (опросным путем) в 

рамках заочного голосования от 22 июня 2022 года  и по результатам 

подсчета голосов организаций - членов Российского автотранспортного 

принявших участие в голосования (опросным путем) были приняты 

следующие решения, в том числе: 

 

I. Утвержден Отчет Ревизионной комиссии Российского 

автотранспортного союза за 2021 год. 

 
        Основание: В соответствии с Уставом Некоммерческой 

управления и контроля Союза», пункт 5.2. «Общее собрание», подпункт 

5.2.4. утверждение Отчета Ревизионной комиссии Российского 

автотранспортного союза считается правомочным при положительном 

голосовании «ЗА» простого большинства голосов членов Союза, 

принявших участие в заочном голосовании (опросным путем) в рамках XX 

Съезда РАС. 

 

II. В состав Правления  

Российского автотранспортного союза  избраны: 
      

От Центрального федерального округа               

 

1.  Бестаев Роберт Иванович – Президент Ярославского 

автотранспортного союза.  

 

 

 



 

2. Лоран Борис Олегович - Президент Некоммерческого 

партнерства «Единая Транспортная Система «Российские 

Автобусные Линии». 

 

 

 

 

 

3. Почтарев Юрий Иванович – Президент Некоммерческого 

партнерства Рязанских автотранспортников.  

        

 

 

 

 

 

4. Москвичев Станислав Валерьевич – заместитель 

руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по 

транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

От Северо-Западного федерального округа  

       

1. Семенов Виктор Борисович – Исполнительный директор 

Союза автотранспортных предприятий транспорта общего 

пользования Псковской области    

 

 

 

 

 

От Приволжского федерального округа              

 

 

1. Шмарин Александр Анатольевич - Председатель 

Автотранспортного союза Оренбуржья. 

 

 

 

 

 



 

            

 

                     От Северо - Кавказского федерального округа   

 

1. Герман Валерий Христианович – Президент 

Некоммерческого партнерства «Региональный союз 

автотранспортников Ставропольского края» 

 

 

 

 

От Южного федерального округа                         

 

1. Григорян Тигран Левикович – Генеральный директор 

Акционерного общества «ДОНАВТОВОКЗАЛ». 

 

 

 

 

 

 

От Сибирского федерального округа                   

 

1. Маресева Татьяна Ивановна – Президент Ассоциации 

автотранспортных предприятий «Читаавтотранс»  

 

 

 

 

 

 

От Дальневосточного федерального округа        

 

1. Оборин Юрий Владимирович – Президент Союза 

автотранспортников Приморского края  

 

 

 

 

 

 

 

Основание: «В соответствии с Уставом Некоммерческой организации 

Российский автотранспортный союз Раздел 5 «Органы управления и 



контроля Союза», пункт 5.2. «Общее собрание», подпункт 5.2.4. избрание 

членов Правления Российского автотранспортного союза  считается 

правомочным при положительном голосовании «за» не менее две трети 

голосов от числа членов Союза, принявших участие в  заочном голосовании 

(опросным путем) в рамках  XX Съезда РАС». 

 

III.   Приняты в  члены Российского автотранспортного союза 11  

организаций, в том числе: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Калугастройтранс» 

248017, г. Калуга,  ул. Московская, д.292 

Генеральный директор  Дуркин Сергей Владимирович  

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Интертехсервис» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, 11. 

Директор  Касиева  Зинаида Андреевна         

         

 

3. Акционерное общество «Саратовское объединение автовокзалов и 

автостанций» 

410012, г. Саратов, ул. Московская, 170 

Генеральный директор  Лаврентьев Кирилл Владимирович 

         

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Транскомсервис» 

413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 18А, кв.10 

Директор Кудимов Владимир Петрович 

   

5. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоЭкспресс» 

346751, Ростовская Область, р-н Азовский, с Самарское, пер. Промышленный, 

д.98 

Генеральный директор Тищенко Андрей Викторович  

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «АДК-

Крым» 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Москалева 9-А, каб. 1 

Директор Гобелков Алексей Викторович 

  

7. Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское 

автотранспортное предприятие №2» 

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Маяковского, д.1 офис 7 

Директор Афанасьев Максим Юрьевич 

  

https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=346751,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%20%D0%B4.98
https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=346751,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%20%D0%B4.98
https://www.rusprofile.ru/person/afanasev-myu-614305347663


8. Индивидуальный предприниматель Капанадзе Лейко Цесаревич 

347909. Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Турубаровых, дом.26, корпус А 

ИП Капанадзе Л.Ц 

 

9. Индивидуальный предприниматель  Лазебный Яков Михайлович 

344048. Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Книжная, д.3 

ИП Лазебный Я.М 

  

 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Север Плюс» 

630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 47а, кв. 54 

Директор Елпатьевский Роман Александрович 

  

 

11. Муниципальное Унитарное Брянское городское пассажирское 

автотранспортное предприятие 

241035, г.Брянск, ул.  Литейная, 86а 

Директор Андросенко Александр Александрович 

 

 

Основание «В соответствии с Уставом Некоммерческой организации 

Российский автотранспортный союз Раздел 5 «Органы управления и 

контроля Союза», пункт 5.2. «Общее собрание», подпункт 5.2.4. избрание 

организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в 

члены Российского автотранспортного союза  считается правомочным при 

положительном голосовании «ЗА» не менее две трети голосов от числа 

членов Союза, принявших участие в  заочном голосовании (опросным 

путем) в рамках  XХ Съезда РАС». 

 

 

IV. Исключены из членов РАС 13 организаций (юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей) за невыполнение ими 

п.4.6.2. Устава РАС, в том числе: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Трансавто» 

Генеральный директор  Удовин Геннадий Степанович 

Белгородская обл., г. Алексеевка 

Основание исключения - пункт 4.6.2 Устава РАС: член Союза может 

быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в 

случае неуплаты в установленные сроки взносов, подлежащих уплате. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «ТП Белогорье»    

Генеральный директор  Киселев Андрей Викторович 

Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель 

https://www.rusprofile.ru/person/elpatevskiy-ra-540409328022


Основание исключения - пункт 4.6.2 Устава РАС: член Союза может 

быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в 

случае неуплаты в установленные сроки взносов, подлежащих уплате. 

 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЕС Логистика» 

Директор  Кананова Анжела Элдариевна   

Ростовская область, город Ростов-на-Дону  

Основание исключения - пункт 4.6.2 Устава РАС: член Союза может 
быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в 
случае неуплаты в установленные сроки взносов, подлежащих уплате. 

 

4. Индивидуальный предприниматель «Огарков Алексей Алексеевич»  

Огарков Алексей Алексеевич 

Приморский край, Городской округ Уссурийск 

Основание исключения - пункт 4.6.2 Устава РАС: член Союза может 

быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в 

случае неуплаты в установленные сроки взносов, подлежащих уплате. 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдАгроЛогистик»  

Директор  Клюшников Сергей Владимирович   

Амурская область, город Благовещенск 

Основание исключения - пункт 4.6.2 Устава РАС: член Союза может 

быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в 

случае неуплаты в установленные сроки взносов, подлежащих уплате. 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «АреалТранс» 

Директор   Гатилов Андрей Владимирович  

г. Калининград 

Основание исключения - пункт 4.6.2 Устава РАС: член Союза может 

быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в 

случае неуплаты в установленные сроки взносов, подлежащих уплате. 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ДенЛеДа» 

Генеральный директор Силантьев Денис Александрович 

г. Уфа   

Основание исключения - пункт 4.6.2 Устава РАС: член Союза может 

быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в 

случае неуплаты в установленные сроки взносов, подлежащих уплате. 

 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Ростовская Транспортная 

Компания» 

Генеральный директор Ал Зирки Ирина Александровна 

Ростовская область, г. Азов 

https://www.rusprofile.ru/person/al-zirki-ia-613701757284


Основание исключения - пункт 4.6.2 Устава РАС: член Союза может 

быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в 

случае неуплаты в установленные сроки взносов, подлежащих уплате. 

 

9. Компания ООО «Центральный Торговый Дом «Русские Автобусы – 

группа ГАЗ» 

Директор по продажам Носов Евгений Владимирович 

Московская обл., Одинцовский район, деревня Малые Вязёмы 

Основание исключения - пункт 4.6.2 Устава РАС: член Союза может 

быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в 

случае неуплаты в установленные сроки взносов, подлежащих уплате. 

 

10. Некоммерческое партнерство «Калужский региональный 

автомобильный транспорт»  

Председатель Совета  Жуков  Юрий Николаевич 

г. Калуга 

Основание исключения - пункт 4.6.2 Устава РАС: член Союза может 

быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в 

случае ликвидации данного члена Союза как юридического лица. 

 

11. ГУП МО «Мострансавто  

Генеральный  директора   Мурашов Владислав Сергеевич 

Московская область, г. Химки 

Основание исключения - пункт 4.6.2 Устава РАС: член Союза может 

быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в 

случае ликвидации данного члена Союза как юридического лица. 

 

12. Региональная общественная организация «Дальнобойщики 

Республики САХА (Якутия)» 

Председатель Дьячковская Евдокия Кимовна 

г. Якутск. 

Основание исключения - пункт 4.6.2 Устава РАС: член Союза может 

быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в 

случае ликвидации данного члена Союза как юридического лица. 

 

13.Ассоциация предприятий и организаций дорожной отрасли Липецкой 

области «Ладор» 

Росинский Леонид Хаймович 

г. Липецк  

Основание исключения - пункт 4.6.2 Устава РАС: член Союза может 

быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в 

случае ликвидации данного члена Союза как юридического. 

 

      Секретарь XX Съезда - 

      Исполнительный директор РАС                                В.В. Гацулов 

https://www.rusprofile.ru/person/rosinskiy-lkh-482409355209

