
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор Департамента 

государственной политики в области 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта, 

председатель Комиссии 

 

________________   А.С. Бакирей 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании регулярных 

перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении 

 

г. Москва 

 

24 сентября 2014 г.                № 8 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Бакирей  

Алексей Сергеевич 

директор Департамента государственной политики  

в области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (председатель Комиссии) 

Машков 

Валерий Викторович 

первый заместитель генерального директора 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» (заместитель председателя 

Комиссии) 

Сологубова 

Алла Петровна 

заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

Андреев 

Сергей Александрович 

заместитель директора Департамента международного 

сотрудничества 
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Соколов 

Леонид Николаевич 

начальник отдела грузового автомобильного транспорта 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Кошкин 

Павел Анатольевич 

начальник отдела международных маршрутов 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» (секретарь Комиссии) 

 

Приглашенные: 

 

 

Громов 

Андрей Викторович 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  

в Центральном федеральном округе 

Порошин 

Андрей Александрович 

заместитель начальника отдела контроля 

международных автомобильных перевозок Управления 

государственного автомобильного и дорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Мельникова 

Ольга Александровна 

главный специалист федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

Васильков 

Алексей Александрович 

президент Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Алексеев 

Валерий Иванович 

вице-президент Российского автотранспортного союза 

Колесников 

Евгений Васильевич 

начальник отдела Российского автотранспортного союза 

Лохов 

Андрей Александрович 

руководитель Департамента организации перевозок 

Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков 

 

В режиме видеосвязи: 

 

 

Пак 

Андрей Борисович 

заместитель директора филиала федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» в Сибирском федеральном округе 

Мандров 

Константин Вячеславович 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  

в Красноярском федеральном округе 

Андреев 

Виктор Евгеньевич 

заместитель директор филиала федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» в Уральском федеральном округе 

Давыденко 

Владимир Алексеевич 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  

в Приволжском федеральном округе 
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Арджанов 

Степан Владимирович 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  

в Северо-Кавказском федеральном округе 

Копылов 

Иван Дмитриевич 

 

и.о. директора филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  

в Южном федеральном округе 

Ганичев 

Александр Игоревич 

главный специалист филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  

в Северо-Западном федеральном округе 

Липаткина 

Галина Борисовна 

главный специалист филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» по 

Калининградской области 

Демидова 

Юлия Валентиновна 

директор филиала федерального бюджетного  

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  

по Псковской области 

 

I. Рассмотрение обращений об открытии (изменении, продлении срока 

действия, транзитном проезде, закрытии) регулярных перевозок 

пассажиров автобусами в международном сообщении 

 

Уральский федеральный округ 

 

1. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Магнитогорск (Российская Федерация) – Петропавловск (Республика Казахстан), 

заявленного ООО «Курорт-Транс» (Российская Федерация) и ТОО «Аврора-

Транссервис» (Республика Казахстан). 

  

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

2. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Ставрополь (Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская 

Республика), обслуживаемого ИП Барышниковым Ю.И. (Российская Федерация)  

и TRANSKONTROL (Азербайджанская Республика). 

  

 Решили: 

Направить обращение в Государственную службу автомобильного транспорта 

Министерства транспорта Азербайджанской Республики о продлении маршрута 

сроком на 5 лет. 
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3. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Владикавказ 

(Российская Федерация) – Одесса (Украина), заявленного ООО «Алан-Транс» 

(Российская Федерация) и ЧП «Фаворит» (Украина). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.02.2017. 

 

Южный федеральный округ 

 

4. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ростов-на-

Дону (Российская Федерация) – Бердянск (Украина), заявленного ООО «Транс 

Сервис» (Российская Федерация) и ФОП Налюшним И.А. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.12.2018. 

 

5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Анапа 

(Российская Федерация) – Луганск (Украина), заявленного ИП Жигуновым В.М., 

ИП Пикалем В.И., ИП Игнатовым С.А. (Российская Федерация) и ООО УШ «АТП-

10943» (Украина). 

  

 Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

6. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Волгоград 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ИП Мудрой Н.А. 

(Российская Федерация) и LTD «ORION» (Грузия). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 24.09.2015. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на прохождение 

автобусов по территории Грузии сроком до 24.09.2015. 

Направить обращение ИП Мудрой Н.А. и в ГУП «ВОП «Вокзал-Авто», 

(эксплуатирующее остановочный пункт в г. Волгоград) о необходимости 

обязательного информирования пассажиров о том, что в Грузии действует Закон 

«Об оккупированных территориях» от 23 октября 2008 г., предусматривающий 

уголовное наказание иностранных граждан и лиц без гражданства при выявлении 

факта (наличие соответствующих штампов в паспорте) въезда в Абхазию  

или Южную Осетию не с грузинской территории. При этом, в отсутствие 

дипломатических отношений, возможности оказания помощи российским 

гражданам на территории Грузии существенно ограничены. 
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7. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Краснодар 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ООО «АВТО ТРАНС 

ТУР» (Российская Федерация) и LTD «Georgia Vega» (Грузия). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 24.09.2015. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на прохождение 

автобусов по территории Грузии сроком до 24.09.2015. 

Направить обращение в ООО «АВТО ТРАНС ТУР»  

и АФ «Кубаньпассажиравтосервис» ОАО (эксплуатирующее остановочные пункты 

в г. Краснодар и г. Армавир) о необходимости обязательного информирования 

пассажиров о том, что в Грузии действует Закон «Об оккупированных территориях» 

от 23 октября 2008 г., предусматривающий уголовное наказание иностранных 

граждан и лиц без гражданства при выявлении факта (наличие соответствующих 

штампов в паспорте) въезда в Абхазию или Южную Осетию не с грузинской 

территории. При этом, в отсутствие дипломатических отношений, возможности 

оказания помощи российским гражданам на территории Грузии существенно 

ограничены. 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

8. Организация дополнительного рейса регулярного международного 

автобусного маршрута Петрозаводск (Российская Федерация) – Йоэнсуу 

(Финляндская Республика), обслуживаемого ГУР РК «Карелавтотранс» (Российская 

Федерация) и «Linja-Karjala» OY (Финляндская Республика). 

 

Решили: 

Согласовать функционирование дополнительного рейса. 

 

9. Внесение изменений в расписание движения и тарифы на перевозку  

по регулярному международному автобусному маршруту Калининград (Российская 

Федерация) – Рига (Латвийская Республика), обслуживаемому ЗАО «Евролайнс» 

(Российская Федерация), SIA «Lux Express Latvia» (Латвийская Республика)  

и UAB «Lux Express Lithuania» (Литовская Республика). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и связи Литовской 

Республики о внесении изменений в расписание движения и тарифы на перевозку. 
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Центральный федеральный округ 

 

10. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Минск (Республика Беларусь), заявленного  

ОАО «Суздальское АТП» (Российская Федерация) и ГП «Минсктранс» (Республика 

Беларусь). 

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

11. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Ереван (Республика Армения), заявленного  

ОАО «8-ой таксомоторный парк» (Российская Федерация). 

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и связи Республики 

Армения об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

12. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного  

ООО «Автокомбинат № 45» (Российская Федерация) и «Georgian transport lines» 

LTD (Грузия). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 24.09.2015. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на прохождение 

автобусов по территории Грузии сроком до 24.09.2015. 

Направить обращение в ООО «Автокомбинат № 45» и ГУП «Мосгортранс», 

(эксплуатирующее остановочный пункт в г. Москва) о необходимости 

обязательного информирования пассажиров о том, что в Грузии действует Закон 

«Об оккупированных территориях» от 23 октября 2008 г., предусматривающий 

уголовное наказание иностранных граждан и лиц без гражданства при выявлении 

факта (наличие соответствующих штампов в паспорте) въезда в Абхазию  

или Южную Осетию не с грузинской территории. При этом, в отсутствие 

дипломатических отношений, возможности оказания помощи российским 

гражданам на территории Грузии существенно ограничены. 

 

13. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Харьков (Украина), заявленного ИП Легеньким М.Е. 

(Российская Федерация) и ФЛП Калуженовым В.В. (Украина). 
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 Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

14. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Курск 

(Российская Федерация) – Шостка (Украина), заявленного ИП Легеньким М.Е. 

(Российская Федерация) и ФЛП Никоновым А.В. (Украина). 

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

15. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Харьков (Украина), заявленного ООО «Турцентр-

ЭКСПО» (Российская Федерация) и ТОВ «Авто-Ови» (Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 09.09.2017. 

 

 

 

 

 

Первый заместитель генерального  

директора ФБУ «Росавтотранс» 

 

 

 

 

В.В. Машков 

Начальник Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

 

 

 

Ю.Н. Нежемлин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кошкин Павел Анатольевич 

(495) 496 92 34 


