
 

 

 

                                

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

 

Ассоциация РОАД, как представитель российского авторитейла, обращается к 

Вам по следующему вопросу. 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» от «25» марта 2020г. и Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от «27» марта 2020г. №762-

р,  Официальные автомобильные дилеры приостановили свою основную деятель-

ность с «28» марта 2020 г. на территории Российской Федерации. 

Однако, в условиях эпидемии коронавируса экстренные службы, в частности: 

службы  медицинской помощи, аварийно-спасательные службы, правоохрани-

тельные органы, росгвардия, а также транспорт по доставке медикаментов в апте-

ки и больницы, транспорт по доставке продуктов питания, а также пострадавшее 

население будут остро нуждаться в автотранспорте в исправном состоянии. 

Проводить срочный ремонт (техническое обслуживание) автомобилей необ-

ходимо в сертифицированных центрах. Это вопрос безопасности. Ремонт автомо-

билей не сертифицированными специалистами может привести к их поломке и 

возникновению аварийных ситуаций на дорогах и, как следствие, возможному 

причинению вреда жизни и здоровью граждан. Официальные дилеры, имеющие 

станции технического обслуживания, построенные по высоким стандартам произ-

водителей, позволяющие обеспечить максимально возможное разделение клиент-

ского потока, обладают возможностью осуществлять неотложный ремонт автомо-

билей при полном обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности 

клиентов и сотрудников. 

На основании вышеизложенного, просим Вас внести дополнения в Распоря-

жение Правительства Российской Федерации от «27» марта 2020г. №762-р  при 

условии строгого соблюдения всех установленных санитарно-

эпидемиологических требований: 

- Разрешить в дежурном режиме проведение срочных работ по Техническому об-

служиванию и ремонту автомобилей при соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований. 

- Разрешить продажу автомобильных запасных частей, моторных масел, шин. 

  

 

 

 

 

 

Исх. № 34-03/эл 
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 107031, г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5  
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Председателю Правительства  

Российской Федерации 

г-ну М.В. Мишустину  

 

от Президента Ассоциации   

«Российские автомобильные дилеры»   

г-на О.Е. Мосеева 



 

 

Учитывая большое количество проживающих удаленно от крупных городов с 

развитой инфраструктурой общественного транспорта, в целях обеспечения им 

возможности передвижения к местам оказания мед помощи, к местам реализую-

щим продукты питания и медикаменты, просим Вас рассмотреть вопрос : 

- Разрешить доставку приобретенных он-лайн автомобилей клиентам с соблюде-

нием всех санитарно-эпидемиологических норм. 

Мы надеемся на рассмотрение наших предложений в кратчайшие сроки для 

обеспечения бесперебойной работы социально-значимых служб и недопущения 

ухудшения ситуации в стране. 

 

С уважением,   

    

 Президент Ассоциации                  О.Е. Мосеев  

«Российские автомобильные дилеры» 

           


