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Руководителям некоммерческих партнерств,
саморегулируемых организаций, станций контроля
технического состояния транспортных средств (операторам
технического осмотра)

30.03.2016 г. № 30/03 – 16/2
Уважаемые коллег и !
Приглашаем принять участие в работе третьего съезда представителей
операторов технического осмотра ав тотрансп ортных средств !
Технический осмотр является одним из важнейших факторов безопасности дорожного движения
и регламентируется Федеральным законом от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Передача функции организации технического осмотра в Российский Союз Автостраховщиков
(РСА) привела к деградации системы. В основании этих процессов лежит решение о документарной
аккредитации операторов технического осмотра в соответствии с приказом Министерства
экономического развития РФ от 28 ноября 2011 г. N 697 «Об утверждении Правил аккредитации
операторов технического осмотра» без реальной проверки материально-технической оснащенности
операторов.
Технический осмотр перестал быть реальным и эффективным инструментом повышения уровня
безопасности транспортных средств в эксплуатации.
Сложилась ситуация, при которой только не более 20% от всего парка автомобилей проходят
реальный технический осмотр.
Для участия в работе съезда приглашения направлены в Администрацию Президента
Российской Федерации, в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, заинтересованные министерства и
ведомства, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, Международный комитет по техническим осмотрам (CITA), Российский союз
автостраховщиков.
Актуальность проведения съезда. Анализ аварийности показывает, что около 80% дорожнотранспортных происшествий (ДТП) происходит с участием транспортных средств принадлежащих
гражданам. К сожалению, растет количество ДТП по причине эксплуатации технически неисправных
транспортных средств, осуществляющих пассажирские и коммерческие перевозки. На практике
технический осмотр превращен в формальность, без фактического осмотра транспортного средства, не
говоря о контроле технического состояния с использованием средств технического диагностирования.
Цель мероприятия. Обоснование необходимых и целесообразных изменений в отношении
организации и проведения технического осмотра транспортных средств, с целью предупреждения
целого ряда негативных последствий имеющих место в настоящее время, а именно:
- выдача полисов ОСАГО с одновременной продажей диагностических карт от имени
аффилированных операторов технического осмотра, оформленных онлайн в интернет ресурсе с
помощью специально созданных программных комплексов;
- продажа страховыми компаниями диагностических карт без проведения технического осмотра
транспортных средств;
- свободная продажа диагностических карт в интернет ресурсе с помощью рекламных
объявлений;
- внесение в ЕАИСТО заведомо ложных сведений о проведении технического осмотра.
Съезд представителей операторов технического осмотра будет проведен 18 мая 2016
года в 11.00 часов по адресу: Россия, 119134, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.24 (метро
«Полянка»), ФГУП «Президент-Отель», зал «Красный». Начало регистрации в 10.15 часов.
Для участия в работе съезда необходимо до 15 мая 2016 года в адрес Союза
«ТехЭксперт» направить заявку в адрес E-mail: npso-techexert@yandex.ru и информировать по
телефонам: +7 921 9929883; +7 960 2833463; тел./факс. +7(812) 2516939.
Форма заявки в приложении к информационному письму.
С уважением,
генеральный директор
Союза «ТехЭксперт»

С.М. Зайцев

ЗАЯВКА
на участие в работе третьего Общероссийского съезда представителей
операторов технического осмотра
г. Москва
18 мая 2016 года
Делегат съезда:

Ф.И.О.:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Контактные тел: ___________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Место работы:
_________________________________________________________________________
Занимаемая должность: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Размещение в гостинице (при необходимости):
Дата заезда: ________________________дата отъезда: _________________________
Количество бронируемых мест: ______________________________________________
Размещение гостей и делегатов съезда осуществляется по месту проведения
съезда: Россия, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71 (метро «Партизанская»), ТГК
«Измайлово», корпус «Гамма», офис 622. (за дополнительную плату со скидкой для
участников съезда!)
Внимание! Заявку на размещение в гостинице обязательно продублировать в
службу размещения в ТГК «Измайлово» по телефонам:
8-903-752-29-15 и 8(495) 737-71-45.
17 мая 2016 года представители оргкомитета будут встречать делегатов у
стойки размещения корпуса «Дельта» ТГК «Измайлово».
Регистрационный взнос делегата составляет 8000 рублей, НДС не облагается
(организация применяет УСН). Оплата за участие в конференции производится по
безналичному расчету. Счет на оплату регистрационного взноса будет направлен в адрес
делегата после получения заявки.
Завершение регистрации заявок от делегатов 15 мая 2016 года.
Подпись ____________________________ (____________________________________)
Дата «___» __________________ 2016 г.

