
 

 

Бесплатные консультации по вопросам 

автогрузоперевозок 

- Члены Ассоциации могут получить 

профессиональные консультации по   

телефонам: 

 

8 905 230 05 50 

8 812 703 50 18 

 

Юридическая поддержка, консультации по 

обстоятельствам весогабаритного контроля и 

штрафстоянок, возможность выезда юриста на 

место возникновения административного 

правонарушения 

- В случае задержки транспортного средства 

по обстоятельствам весогабаритного контроля 

и перемещения его на штрафстоянку Члены 

Ассоциации могут получить консультации 

опытного юриста в области транспорта, 

который по необходимости приедет на место 

административного правонарушения.  

Звоните по телефонам: 

8 905 230 05 50 

8 812 703 50 18 

 

Защита от произвола чиновников и 

недобросовестных сотрудников ГИБДД 

- В случае не согласия с действиями 

сотрудников надзорных органов, 

представителей властных структур и 

чиновников Член Ассоциации имеет право 

направить письменный запрос на имя 

Президента Ассоциации В.В. Матягина, в 

котором была бы изложена ситуация по 

существу дела и просьба в ней разобраться.  

 

Письмо можно отправить по электронной 

почте gruzavtotrans@sro-auto.ru или   

доставить в офис Ассоциации по адресу:   

 ул. Савушкина, дом 83 корпус 3, БЦ 

«Антарес», офис 502.    

 

Справки по телефонам: 

  

8 905 230 05 50 

8 812 703 50 18 

 

Предоставление специальных скидок от 

поставщиков – партнеров Ассоциации 

- Члены Ассоциации имею право на получение 

скидок от наших                                           

партнеров-поставщиков. Подробная 

информация на нашем сайте в разделе 

БОНУСНАЯ ПРОГРАМА        
 

http://www.sro-auto.ru/member/partner/ 

 

Дополнительные скидки при страховании 

ОСАГО 

- Члены Ассоциации при получении полиса 

ОСАГО к действующим скидкам страховой 

компании получают дополнительный бонус в 

размере 5%. 

mailto:gruzavtotrans@sro-auto.ru


 

 

Бесплатный доступ к информационному 

ресурсу заказов на перевозки от 

грузоотправителей 

- Члены Ассоциации при регистрации в 

личном кабинете получают эксклюзивный 

доступ к обмену информацией. 

Особые условия предоставления 

бухгалтерских и аудиторских услуг 

- Члены Ассоциации могут воспользоваться 

услугами профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов, досконально знающих специфику и 

нюансы транспортной отрасли, которые 

помогут разрешить любую сложную ситуацию 

и надлежащим образом оформить все 

документы в самый короткий срок по 

правилам одного окна.   

 

Справки по телефонам: 

  

8 905 230 05 50 

8 812 703 50 18 

 

 

Возможность личного диалога перевозчиков с 

представителями органов власти 

- Члены Ассоциации имею право 

присутствовать на всех круглых столах, 

семинарах и встречах, которые проводятся с 

участием представителей органов власти 

 

- По запросам Членов Ассоциации мы готовы 

приглашать тех представителей органов 

власти, надзорных органов и ГИБДД, с 

которыми вам необходимо личное общение.   

Помощь в получении бесплатных пропусков 

на въезд в город под знак 3.4 

- Члены Ассоциации бесплатно получают всю 

необходимую помощь при подготовке и 

подаче документов на получение пропуска. 

 

- Члены Ассоциации с нашей помощью 

получают пропуск  

БЕСПЛАТНО! 

 

Справки по телефонам: 

  

8 905 230 05 50 

8 812 703 50 18 

 


