
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

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 

 

15 мая 2014 г.                № 4 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Бакирей  

Алексей Сергеевич 

директор Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (председатель Комиссии) 

Липсиц 

Леонид Моисеевич 

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 

Соколов 

Леонид Николаевич 

начальник отдела грузового автомобильного транспорта 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Шумейко  

Ольга Борисовна 

начальник отдела пассажирского транспорта 

Департамента государственной политики в области 
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автомобильного и городского пассажирского транспорта  
Кошкин 

Павел Анатольевич 

начальник отдела международных маршрутов 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» (секретарь Комиссии) 

 

Приглашенные: 

 

 

Машков 

Валерий Викторович 

первый заместитель генерального директора 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» 

Громов 

Андрей Викторович 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Центральном федеральном округе 

Синепалов 

Александр Иванович 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Крымском федеральном округе 

Буханов 

Дмитрий Анатольевич 

начальник отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Управления 

государственного автомобильного и дорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Богородская  

Светлана Александровна 

ведущий специалист-эксперт Департамента 

международного сотрудничества 

Мельникова 

Ольга Александровна 

главный специалист федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

Васильков 

Алексей Александрович 

президент Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Мосейков 

Сергей Васильевич 

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: 

 

 

Плотников 

Андрей Васильевич 

главный специалист филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Дальневосточном федеральном округе 

Пак 

Андрей Борисович 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Сибирском федеральном округе 

Андреев 

Виктор Сергеевич 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Уральском федеральном округе 
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Давыденко 

Владимир Алексеевич 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном округе 

Арджанов 

Степан Владимирович 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Северо-Кавказском федеральном округе 

Демин 

Анатолий Григорьевич 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Южном федеральном округе 

Ганичев 

Александр Дмитриевич 

главный специалист филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Северо-Западном федеральном округе 

Алексеева 

Елена Петровна 

главный специалист 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 

 

Сибирский федеральный округ 

 

1. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Омск (Российская Федерация) – Экибастуз (Республика Казахстан), 

заявленного ИП Корючиным С.В. (Российская Федерация) и ТОО «Автовокзал 

Экибастуз» (Республика Казахстан). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 28.04.2019. 

 

2. Изменение тарифов на перевозку по регулярному международному 

автобусному маршруту Омск (Российская Федерация) – Усть-Каменогорск 

(Республика Казахстан), обслуживаемого ИП Бегунковой Н.А. (Российская 

Федерация) и ТОО «Автопассажиртранс» (Республика Казахстан). 

  

 Решили: 

Согласовать изменение тарифов на перевозку. 

 

Приволжский федеральный округ 

 

3. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Соль-Илецк 

(Российская Федерация) – Актюбинск (Республика Казахстан), заявленного  

ООО «Оренбургская транспортная компания 1» (Российская Федерация) и  

ТОО «Экспресс» (Республика Казахстан). 

Решили: 
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Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 05.03.2019. 

 

4. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Тольятти 

(Российская Федерация) – Рустави (Грузия), заявленного ИП Тхелидзе Г.Т. 

(Российская Федерация) и ООО «СОЛО» (Грузия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ставрополь 

(Российская Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), заявленного  

ИП Яцуновым С.П., ИП Яцуновой О.С. (Российская Федерация) и                             

S.R.L. «TRANSKVO» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

6. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ессентуки 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ИП Мойсиевым Р.А. 

(Российская Федерация) и LTD «GOMARETI TOUR» (Грузия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 15.05.2015. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на прохождение 

автобусов по территории Грузии сроком до 15.05.2015. 

Направить обращения ИП Мойсиеву Р.А. и в ООО «Техсервис», 

(эксплуатирующее остановочный пункт в г. Ессентуки) по вопросу 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. 

 

7. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Грозный (Российская Федерация) – Стамбул (Турецкая Республика), заявленного 

ГУП «Ингушавтотранс» (Российская Федерация) и LTD «YAZICOGLU TURIZM VE 

NAKLIYAT» (Турецкая Республика). 
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Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.12.2014. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии о транзитном прохождении маршрута по территории Грузии. 

Направить обращения в ГУП «Ингушавтотранс», ГУП «Автопассажирсервис» 

(эксплуатирующее остановочный пункт в г. Грозный) и ОАО «Владикавказское 

объединение автовокзалов» (эксплуатирующее остановочный пункт г. Владикавказ) 

по вопросу 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. 

 

8. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ставрополь 

(Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская Республика), заявленного  

ИП Барышниковым Ю.И. (Российская Федерация) и фирмой TRANSKONTROL 

(Азербайджанская Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.12.2014. 

Направить обращение в Государственную службу автомобильного транспорта 

Министерства транспорта Азербайджанской Республики с просьбой выдать 

российскому перевозчику разрешение на прохождение автобусов по территории 

Азербайджанской Республики сроком до 31.12.2014. 

 

9. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Владикавказ (Российская Федерация) – Рустави (Грузия), заявленного  

ООО «САРС» (Российская Федерация) и АО «Тбилисский Центральный 

автовокзал» (Грузия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

10. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

ООО «САРС» (Российская Федерация) и АО «Тбилисский Центральный 

автовокзал» (Грузия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии об открытии маршрута сроком на 5 лет. 
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11. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Владикавказ (Российская Федерация) – Батуми (Грузия), заявленного  

ООО «САРС» (Российская Федерация) и АО «Тбилисский Центральный 

автовокзал» (Грузия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

12. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Нальчик 

(Российская Федерация) – Стамбул (Турецкая Республика), заявленного  

ЗАО «СОЮЗ-АВТО» (Российская Федерация) и фирмой MAHMUDOGLU 

TUR.LTD.STI (Турецкая Республика). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций Турецкой 

Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

13. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Минеральные Воды (Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного  

ИП Мусаяном К.Г. (Российская Федерация) и АО «Тбилисский Центральный 

автовокзал» (Грузия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2015. 

Направить обращения ИП Мусаяну К.Г. и в ООО «Минераловодский 

автовокзал» (эксплуатирующее остановочный пункт в г. Минеральные Воды) по 

вопросу 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. 

 

14. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Кисловодск (Российская Федерация) – Гянджа (Азербайджанская Республика), 

заявленного ИП Белицкой Е.В. (Российская Федерация) и фирмой VITYAZ AQ 

(Азербайджанская Республика). 

 

Решили: 

Направить обращение в Государственную службу автомобильного транспорта 

Министерства транспорта Азербайджанской Республики об открытии маршрута 

сроком на 5 лет. 
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15. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

ИП Шахрамановым С.В., ИП Мастепановым С.В. (Российская Федерация) и  

АО «Тбилисский Центральный автовокзал» (Грузия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 01.04.2015. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии о необходимости переоформления ранее согласованного расписания 

движения автобусов в части регулярности движения. 

Направить обращения ИП Шахраманову С.В., ИП Мастепанову С.В. и в    

ОАО «Автовокзал» (эксплуатирующее остановочные пункты в г. Ставрополь и        

г. Невинномысск) по вопросу 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. 

 

16. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Нальчик 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ЗАО «СОЮЗ-АВТО» 

(Российская Федерация) и АО «Тбилисский Центральный автовокзал» (Грузия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2015. 

Направить обращения в ЗАО «СОЮЗ-АВТО», МУП «НальчикАвтобусТранс» 

(эксплуатирующее остановочный пункт в г. Нальчик) и ОАО «Владикавказское 

объединение автовокзалов» (эксплуатирующее остановочный пункт в                        

г. Владикавказ) по вопросу 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. 

 

Южный федеральный округ 

 

17. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Краснодар 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ИП Шахрамановым С.В. 

(Российская Федерация) и LTD «GREEN EXPRESS» (Грузия). 
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Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

18. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Краснодар 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ООО «Юг-Транс» 

(Российская Федерация) и АО «Тбилисский Центральный автовокзал» (Грузия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что: 

– ООО «Юг-Транс» и АО «Тбилисский Центральный автовокзал» заявлено 

время отправления из г. Тбилиси в 13 ч. 30 мин.; 

– ранее Минтрансом России согласовано функционирование маршрута 

Краснодар – Тбилиси другим перевозчикам с временем отправления из г. Тбилиси в 

14 ч. 00 мин. 

В целях предотвращения недобросовестной конкуренции предложить        

ООО «Юг-Транс» и АО «Тбилисский Центральный автовокзал» откорректировать 

расписание движения автобусов с тем, чтобы интервал между отправлениями с 

ранее согласованными рейсами других перевозчиков составлял не менее одного 

часа. 

 

19. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ростов-на-

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

ООО «Алан-Транс» (Российская Федерация) и ООО «БУС ВОЯЖ» (Республика 

Армения). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых ООО «БУС 

ВОЯЖ» при осуществлении международных автомобильных перевозок. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.12.2014. 

Направить обращение в Министерство транспорта и связи Республики 

Армения с просьбой подтвердить принятие мер, обеспечивающих дальнейшую 

работу ООО «БУС ВОЯЖ» с неукоснительным соблюдением установленных 

требований, либо подобрать другого армянского перевозчика для дальнейшего 

обслуживания маршрута Ростов-на-Дону – Ереван. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии о транзитном прохождении маршрута по территории Грузии. 

Направить обращения в ООО «Алан-Транс» и ОАО «Донавтовокзал» 

(эксплуатирующее остановочный пункт в г. Ростов-на-Дону) по вопросу 

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 
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отсутствие дипломатических отношений, возможности оказания помощи 

российским гражданам на территории Грузии существенно ограничены. 

 

20. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Волгоград 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ООО «Профавтосервис» 

(Российская Федерация) и АО «Тбилисский Центральный автовокзал» (Грузия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2015. 

Направить обращения в ООО «Профавтосервис» и ГУП «ВОП «Вокзал-Авто» 

(эксплуатирующее остановочный пункт в г. Волгоград) по вопросу 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. 

 

21. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Волгоград 

(Российская Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), заявленного  

ООО «НОЙ» (Российская Федерация), S.R.L. «PASAGER AUTO SERVIS» и  

S.R.L. «ALTUR-IMPEX» (Республика Молдова). 
 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

22. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Армавир 

(Российская Федерация) – Аахен (Федеративная Республика Германия), заявленного 

ОАО «Тбилисское ГАТП» (Российская Федерация) и KVN Internationaler 

Lininverkehr GmbH (Федеративная Республика Германия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 15.05.2019. 

Направить обращение в Федеральное Министерство транспорта и цифровой 

инфраструктуры Федеративной Республики Германия с просьбой выдать 

российскому перевозчику разрешение на прохождение автобусов по территории 

Федеративной Республики Германия сроком до 15.05.2019. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Беларусь. 

Направить обращение в Министерство транспорта, строительства и морского 

хозяйства Республики Польша о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Польша. 
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Северо-Западный федеральный округ 

 

23. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

Петербург (Российская Федерация) – Пинск (Республика Беларусь), заявленного 

ООО «АП-1» (Российская Федерация) и ОАО «Пинский автобусный парк» 

(Республика Беларусь). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.01.2019. 

 

24. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Калининград (Российская Федерация) – Барановичи (Республика 

Беларусь), обслуживаемого ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» 

(Российская Федерация) и ОАО «Автобусный парк г. Барановичи» (Республика 

Беларусь). 

  

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.01.2019. 

Направить обращение в Министерство транспорта и связи Литовской 

Республики о транзитном прохождении маршрута по территории Литовской 

Республики. 

 

Центральный федеральный округ 

 

25. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Глушково (Российская Федерация) – Сумы (Украина), обслуживаемого  

ФОП Петренко А.П. (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о 

необходимости переоформления ранее согласованного расписания движения 

автобусов. 

 

26. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Москва (Российская Федерация) – Минск (Республика Беларусь), 

обслуживаемого ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» (Российская Федерация) и  

ГП «Минсктранс» филиал «АП № 2» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что фактическая эксплуатация маршрута осуществляется только 

белорусским перевозчиком. 

Направить обращение в ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» по вопросам 

фактической эксплуатации маршрута и необходимости установления очередности 

выполнения рейсов российским и белорусским перевозчиками. 
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27. Замена российского перевозчика (ООО «Горизон-Тур» вместо                        

ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»), продление срока согласования регулярного 

международного автобусного маршрута Москва (Российская Федерация) – Кишинев 

(Республика Молдова), ранее согласованного ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 

(Российская Федерация), фирме «Torpedo» и S.R.L. «Valiotrans Tur» (Республика 

Молдова). 

 

Решили: 

Согласовать замену российского перевозчика и выдать согласование на 

функционирование маршрута сроком до 15.05.2019. 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова с просьбой выдать российскому перевозчику 

разрешение на прохождение автобусов по территории Республики Молдова сроком 

до 15.05.2019. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о 

транзитном прохождении маршрута по территории Украины. 

 

28. Замена российского перевозчика (ООО «Горизон-Тур» вместо ООО «Евро 

Транс Тур»), продление срока согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Москва (Российская Федерация) – Кишинев (Республика 

Молдова), ранее согласованного ООО «Евро Транс Тур» (Российская Федерация) и 

фирме «Torpedo» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Согласовать замену российского перевозчика (ООО «Горизон-Тур» вместо 

ООО «Евро Транс Тур»») и выдать согласование на функционирование маршрута 

сроком с 01.06.2014 до 30.05.2019. 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова с просьбой выдать российскому перевозчику 

разрешение на прохождение автобусов по территории Республики Молдова сроком 

до 15.05.2019. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о 

транзитном прохождении маршрута по территории Украины. 

 

29. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Москва (Российская Федерация) – Таллин (Эстонская Республика), 

обслуживаемого ООО «АМРОН» (Российская Федерация) и «Ecolines Estonia» OU 

(Эстонская Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что заявленным 

расписанием движения автобусов не установлена очередность работы российского и 

эстонского перевозчиков. 

Учитывая изложенное, выдать согласование на функционирование маршрута 

сроком до 15.09.2014. 
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Вопрос дальнейшего функционирования маршрута рассмотреть с учетом 

информации о фактической эксплуатации маршрута российским и эстонским 

перевозчиками в 2014 г. 

 

30. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ООО «СТМ» (Российская 

Федерация) и STM Georgia (Грузия). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 15.05.2015. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на прохождение 

автобусов по территории Грузии сроком до 15.05.2015. 

Направить обращения в ООО «СТМ» и ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 

(эксплуатирующее остановочный пункт в г. Москве) по вопросу 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. 

 

31. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ООО «АвтоТранс-Регион» 

(Российская Федерация) и LTD «GEORGIA VEGA» (Грузия). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 02.05.2015. 

Направить обращения в ООО «АвтоТранс-Регион» и                                      

ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» (эксплуатирующее остановочный пункт в г. Москве) 

по вопросу 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. 

 

32. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Курск 

(Российская Федерация) – Сумы (Украина), заявленного ИП Смольговским В.В. 

(Российская Федерация) и ФОП Петренко А.П. (Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 02.02.2019. 



13 
 

33. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Бишкек (Киргизская Республика), заявленного  

ООО «Медведь» (Российская Федерация) и ОсОО «КЫРГЫЗТРАНСАЭРО» 

(Киргизская Республика). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 15.05.2016. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Киргизской Республики сроком  

до 15.05.2016. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Казахстан. 

 

34. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

(Российская Федерация), СПД Дунаевым В.М. и ФЛП Калуженовым В.В. (Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 09.02.2017. 

 

35. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Зугдиди (Грузия), заявленного  

ООО «МЕДИМПЭКССЕРВИС» (Российская Федерация) и ООО «АВТОМОБИЛЬ» 

(Грузия). 

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии о необходимости переоформления ранее согласованного расписания 

движения автобусов. 

 

36. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Паланга (Литовская Республика), заявленного  

ООО «Марвел-Тур» (Российская Федерация) и Tolimojo Keleivinio Transporto 

Kompanija (Литовская Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что: 

– в качестве подтверждения права отправления и прибытия автобусов и 

обслуживания пассажиров на остановочном пункте в г. Москве (по адресу             

пр-д Стратонавтов, 9) перевозчиками представлены копии договоров с                 

ГУП «Мосгортранс»; 

– письмом Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
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города Москвы М.С. Ликсутова от 16.01.2014 № 61-04-5673/3 предоставлена 

информация о том, что эксплуатирующей организацией пункта отправления и 

прибытия автобусов, расположенного по адресу пр-д Стратонавтов, 9, является  

ООО «РАЛ». 

Направить обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы с просьбой предоставить актуальную 

информацию об эксплуатирующей организации данного пункта отправления и 

прибытия автобусов. 

 

37. Изменение расписания движения и тарифов на перевозку регулярного 

международного автобусного маршрута Курск (Российская Федерация) – Гомель 

(Республика Беларусь), обслуживаемого ИП Легеньким М.Е. (Российская 

Федерация) и ОАО «Гомельский АП № 1» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Согласовать изменений расписания движения и тарифов на перевозку. 

 

II. Разное 

 

1. Отзыв согласования функционирования регулярного международного 

автобусного маршрута Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Даугавпилс 

(Латвийская Республика), согласованного ООО «АМРОН» (Российская Федерация) 

и фирме SIA «NORMA-A» (Латвийская Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что фактическая эксплуатация маршрута не осуществляется ни 

одним из перевозчиков. 

Принять к сведению информацию ООО «АМРОН» о прекращении 

обслуживания маршрута. 

Принять к сведению информацию Государственного ООО «Автотранспортная 

Дирекция» Латвийской Республики о закрытии маршрута. 

Отозвать согласование функционирования маршрута Санкт-Петербург – 

Даугавпилс, ранее выданное ООО «АМРОН» и фирме SIA «NORMA-A». 

Исключить маршрут из реестра регулярных международных автобусных 

маршрутов. 

 

2. Отзыв согласования функционирования регулярного международного 

автобусного маршрута Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Вулканешты 

(Республика Молдова), согласованного ООО «Петроком-Авто Плюс» (Российская 

Федерация) и S.R.L. «Remta-Transport-Privat» (Республика Молдова). 
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Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что фактическая эксплуатация маршрута не осуществляется ни 

одним из перевозчиков. 

Принять к сведению информацию Министерства транспорта и 

инфраструктуры Республики Молдова с информацией о том, что маршрут будет 

обслуживаться другими молдавскими перевозчиками. 

Отозвать согласование функционирования маршрута Санкт-Петербург – 

Вулканешты, ранее выданное ООО «Петроком-Авто Плюс» и S.R.L. «Remta-

Transport-Privat». Исключить маршрут из реестра регулярных международных 

автобусных маршрутов. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии 

 

 

 

Л.М. Липсиц 

Начальник Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

 

 

 

Ю.Н. Нежемлин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кошкин Павел Анатольевич 

(495) 496-92-34 


