
 

 

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 

 

23 октября 2014 г.                № 9 

 

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 

Соколов 

Леонид Николаевич 

начальник отдела грузового автомобильного транспорта 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 
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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 

Сергеев 

Алексей Сергеевич 

начальник 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» 

Свирин 

Роман Романович 

ведущий специалист-эксперт отдела международных 

организаций, транспортной политики и регионального 

сотрудничества Департамента международного 

сотрудничества 

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 

Кумец 

Татьяна Сергеевна 

заместитель директора филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  

в Сибирском федеральном округе 

Мандров 

Константин 

Вячеславович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта»  

по Красноярскому краю в Сибирском федеральном округе 

Андреев 

Виктор Евгеньевич 

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 

Демин 

Анатолий Григорьевич 

 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта»  

в Южном федеральном округе 

Трофимов 

Роман Игоревич 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта»  

в Северо-Западном федеральном округе 

Трухин 

Александр Николаевич 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта»  

по Калининградской области в Северо-Западном 

федеральном округе 

Демидова 

Юлия Валентиновна 

директор филиала федерального бюджетного  

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  

по Псковской области в Северо-Западном федеральном 

округе 

Синепалов 

Александр Иванович 

директор филиала федерального бюджетного  

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  

в Крымском федеральном округе 

 

 

I. Рассмотрение обращений об открытии (изменении, продлении срока 

действия, транзитном проезде, закрытии) регулярных перевозок 

пассажиров автобусами в международном сообщении 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

1. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Камень-Рыболов (Российская Федерация) – Мишань (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ООО АТП «Приморье» (Российская Федерация)  

и Компанией «Лун Юнь» (Китайская Народная 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. 

Учитывая изложенное, отказать в продлении срока согласования маршрута. 

 

2. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Камень-Рыболов (Российская Федерация) – Мишань (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ООО «Остлайн» (Российская Федерация)  

и Компанией «Лун Юнь» (Китайская Народная Республика). 
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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. 

Учитывая изложенное, отказать в продлении срока согласования маршрута. 

 

3. Организация дополнительного рейса регулярного международного 

автобусного маршрута Лучегорск (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская 

Народная Республика), обслуживаемого ОАО «Приморавтотранс» (Российская 

Федерация) и Компанией «Цзиньшили» (Китайская Народная Республика). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию Хабаровской таможни Дальневосточного 

таможенного управления Федеральной таможенной службы об ограниченной 

пропускной способности СПП «Покровка». 

ФБУ «Росавтотранс» направить обращения с просьбой предоставить 

информацию о количестве рейсов, выполненных в 2014 г. по ранее согласованным 

регулярным международным автобусным маршрутам Лучегорск – Жаохэ и Бикин – 

Жаохэ: 

– в Хабаровскую таможню Дальневосточного таможенного управления 

Федеральной таможенной службы; 

– перевозчикам, эксплуатирующим указанные маршруты; 

– организациям, эксплуатирующим автовокзалы (автостанции) Лучегорска  

и Бикина. 

Просить Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков 

предоставить имеющуюся информацию о количестве международных автобусных 

рейсов регулярного и нерегулярного сообщения, выполненных в 2014 г. через  

СПП «Покровка», с разбивкой по маршрутам, перевозчикам и дням недели. 

После получения ответов повторно рассмотреть вопрос функционирования 

маршрута Лучегорск – Жаохэ на заседании Комиссии. 

 

4. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Лучегорск 

(Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная Республика), заявленного 

ООО ТК «РосТранс-Приморье» (Российская Федерация) и Компанией «Тумбэйя» 

(Китайская Народная Республика). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию Хабаровской таможни Дальневосточного 

таможенного управления Федеральной таможенной службы об ограниченной 

пропускной способности СПП «Покровка». 

ФБУ «Росавтотранс» направить обращения с просьбой предоставить 

информацию о количестве рейсов, выполненных в 2014 г. по ранее согласованным 

регулярным международным автобусным маршрутам Лучегорск – Жаохэ и Бикин – 

Жаохэ: 
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– в Хабаровскую таможню Дальневосточного таможенного управления 

Федеральной таможенной службы; 

– перевозчикам, эксплуатирующим указанные маршруты; 

– организациям, эксплуатирующим автовокзалы (автостанции) Лучегорска  

и Бикина. 

Просить Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков 

предоставить имеющуюся информацию о количестве международных автобусных 

рейсов регулярного и нерегулярного сообщения, выполненных в 2014 г. через  

СПП «Покровка», с разбивкой по маршрутам, перевозчикам и дням недели. 

После получения ответов повторно рассмотреть вопрос функционирования 

маршрута Лучегорск – Жаохэ на заседании Комиссии. 

 

Уральский федеральный округ 

 

5. Замена казахстанского перевозчика (ИП Иванов С.В. вместо  

ТОО «СевКазАвтотранс») на регулярном международном автобусном маршруте 

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

обслуживаемом ОАО «Ишимское ПАТП» (Российская Федерация)  

и ТОО «СевКазАвтотранс» (Республика Казахстан). 

  

 Решили: 

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

– функционирование маршрута Ишим – Петропавловск ранее согласовано 

перевозчикам ОАО «Ишимское ПАТП» и ТОО «СевКазАвтотранс» на срок  

до 5 ноября 2015 г. Ранее согласованное и вновь заявленное расписания движения 

автобусов совпадают; 

– письмом от 20 августа 2014 г. № 05-05/3848 Департамент автомобильного 

транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

обратился по вопросу выдачи разрешения казахстанскому перевозчику  

ИП Иванову С.В. При этом, в указанном обращении отсутствует информация  

по вопросу замены казахстанского перевозчика. 

Учитывая изложенное, направить обращение в Министерство транспорта  

и коммуникаций Республики Казахстан по вопросу дальнейшей эксплуатации 

маршрута казахстанским перевозчиком ТОО «СевКазАвтотранс». 

После получения ответа повторно рассмотреть вопрос функционирования 

маршрута Ишим – Петропавловск на заседании Комиссии. 

 

6. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Тобольск 

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

ОАО «Тобольское ПАТП» (Российская Федерация) и ТОО «Томь» (Республика 

Казахстан). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 23.10.2019. 
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Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение  

на прохождение автобусов по территории Республики Казахстан сроком  

до 23.10.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 
 

7. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

ООО «Урал-Авто» (Российская Федерация) и «GIT» LTD (Грузия). 

  

 Решили: 

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

протяженность маршрута составляет 3288 км. 

Направить обращение в ООО «Урал-Авто» с просьбой предоставить 

подробную информацию о механизме обеспечения соблюдения установленных 

требований к режимам труда и отдыха водителей при эксплуатации маршрута 

Екатеринбург – Тбилиси. 

 

Приволжский федеральный округ 

 

8. Замена российского перевозчика (ОАО «Межгородтранс» вместо  

ОАО «Озинское АТП») на регулярном международном автобусном маршруте 

Саратов (Российская Федерация) – Уральск (Республика Казахстан), обслуживаемом 

ОАО «Озинское АТП» (Российская Федерация) и ТОО «Западно-Казахстанский 

автобусный парк» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан  с просьбой выдать согласование российскому перевозчику 

сроком до 30.07.2017. 

 

9. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ОАО «Автовокзалы и автостанции Самарской области» (Российская Федерация)  

и ОсОО «РоссТрансАзия» (Киргизская Республика). 

  

 Решили: 

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

протяженность маршрута составляет 3050 км. 

Направить обращение в ОАО «Автовокзалы и автостанции Самарской 

области» с просьбой предоставить подробную информацию о механизме 

обеспечения соблюдения установленных требований к режимам труда и отдыха 

водителей при эксплуатации маршрута Самара – Бишкек. 

 



7 
 

Южный федеральный округ 

 

10. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Ростов-на-Дону (Российская Федерация) – Сухум (Республика Абхазия), 

обслуживаемого ООО «Алан-Транс» (Российская Федерация) и Совместная Абхазо-

Германская государственная автотранспортная компания (Республика Абхазия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых абхазским 

перевозчиком Совместная Абхазо-Германская государственная автотранспортная 

компания при осуществлении международных автомобильных перевозок. 

Направить обращение в Министерство экономики Республики Абхазия  

с просьбой рассмотреть вопрос продления срока согласования маршрута, 

подтвердить принятие мер, обеспечивающих дальнейшую работу Совместной 

Абхазо-Германской государственной автотранспортной компании  

с неукоснительным соблюдением установленных требований, либо подобрать 

другого абхазского перевозчика для дальнейшего обслуживания маршрута Ростов-

на-Дону – Сухум. 

После получения ответа повторно рассмотреть вопрос функционирования 

маршрута Ростов-на-Дону – Сухум на заседании Комиссии. 

 

11. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Краснодар 

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

(Российская Федерация) и LTD «Green Express» (Грузия). 

  

 Решили: 

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

– перевозчиками заявлено время отправления из г. Краснодар в 17 ч. 32 мин.; 

– ранее функционирование маршрута Краснодар – Тбилиси с временем 

отправления из г. Краснодар в 17 ч. 00 мин. согласовано другим перевозчикам. 

В целях предотвращения недобросовестной конкуренции предложить  

ИП Шахраманову С.В. и LTD «Green Express» откорректировать расписание 

движения автобусов с тем, чтобы интервал между отправлениями с ранее 

согласованными рейсами других перевозчиков составлял не менее одного часа. 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

12. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

Петербург (Российская Федерация) – Пярну (Эстонская Республика), заявленного 

ООО «АП-1» (Российская Федерация) и «Presto» (Эстонская Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 09.12.2018. 
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Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

13. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Калининград (Российская Федерация) – Гдыня (Республика Польша), 

обслуживаемого ООО «АМРОН» (Российская Федерация) и «Ecolines Polska» 

Sp.zo.o (Республика Польша). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 01.04.2017. 

 

14. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Калининград (Российская Федерация) – Щецин (Республика Польша), заявленного 

ООО «АМРОН» (Российская Федерация) и «Ecolines Polska» Sp.zo.o (Республика 

Польша). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 23.10.2019. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры и развития 

Республики Польша с просьбой выдать разрешение российскому перевозчику 

сроком до 23.10.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

15. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Калининград (Российская Федерация) – Ольштынек (Республика Польша), 

заявленного ИП Обердерфер О.А. (Российская Федерация) и «Grajan Tour» Sp.zo.o 

(Республика Польша). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 23.10.2019. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры и развития 

Республики Польша с просьбой выдать разрешение российскому перевозчику 

сроком до 23.10.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

Центральный федеральный округ 

 

16. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Воронеж (Российская Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), 

обслуживаемого ОАО «ВПАТП № 3» (Российская Федерация) и S.R.L. «Milos M» 

(Республика Молдова). 
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 Решили: 

Принять к сведению информацию ООО «Автовокзал», эксплуатирующего 

автовокзал по адресу г. Воронеж, Московский пр., 17, о том,  

что фактическая эксплуатация маршрута осуществляется только молдавским 

перевозчиком. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 23.10.2016. 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова с просьбой выдать разрешение российскому 

перевозчику сроком до 23.10.2016. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

выдать разрешение на транзитный проезд по территории Украины сроком  

до 23.10.2016. 

 

17. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

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

Беларусь). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.01.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

18. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Орел 

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

ИП Хуткиным Д.Е. (Российская Федерация) и ИП Василевичем В.А. (Республика 

Беларусь). 

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

19. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Смоленск (Российская Федерация) – Рига (Латвийская Республика), заявленного  

ИП Куликовым М.А. (Российская Федерация) и SIA «Alma LTD» (Латвийская 

Республика). 

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство сообщения Латвийской Республики  

об открытии маршрута сроком на 2 года. 

 

20. Функционирование регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Бельцы (Республика Молдова), обслуживаемого  
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ООО «Марвел-Тур» (Российская Федерация) и S.R.L. «Moldtrans-Tur» (Республика 

Молдова). 

 

 Решили: 

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

– перевозчиками заявлен рейс с отправлением из г. Москвы  

(Щелковское ш., 75) в 12 ч. 00 мин.; 

– ранее ООО «Марвел-Тур» и S.R.L. «Moldtrans-Tur» согласовано 

функционирование двух рейсов по маршруту Москва (Новоясеневский туп., 4) – 

Бельцы с временем отправления из г. Москвы в 10 ч. 00 мин. и 14 ч. 00 мин. 

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 «РАЛ», эксплуатирующего 

автостанцию по адресу г. Москва, Новоясеневский туп., 4, о том, что в 2014 г.  

по маршруту Москва – Бельцы не выполнено ни одного рейса. 

Учитывая изложенное, отозвать согласование функционирования маршрута 

Москва – Бельцы с временем отправления из г. Москва в 10 ч. 00 мин.  

и 14 ч. 00 мин., из г. Бельцы в 10 ч. 00 мин. и 13 ч. 00 мин., выданное ООО «Марвел-

Тур» и S.R.L. «Moldtrans-Tur» в 2012 г. 

Проинформировать соответствующие территориальные подразделения 

Федеральной таможенной службы и Пограничной службы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации об отзыве согласования функционирования 

маршрута. 

Отказать в согласовании вновь заявленного маршрута Москва – Бельцы. 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова по вопросу дальнейшего функционирования 

маршрута Москва – Бельцы. 

 

21. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Киев (Украина), заявленного ООО «Сатурн Трэвел» 

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

 

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что срок действия удостоверения допуска к осуществлению 

международных автомобильных перевозок, ранее выданного ООО «Сатурн Трэвел», 

истек 27 сентября 2014 г. 

Учитывая изложенное, отказать в согласовании маршрута. 
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II. Разное 

 

1. Рассмотрение предложений по оформлению маршрутной документации. 

 

 Решили: 

В целях предоставления перевозчикам необходимой информации по вопросу 

оформления маршрутной документации ФБУ «Росавтотранс» доработать 

соответствующий раздел интернет-сайта с учетом поступивших предложений. 

 

2. Обеспечение соблюдения установленных требований к режимам труда  

и отдыха водителей. 

 

 Решили: 

 

В случаях поступления обращений о согласовании функционирования 

регулярных международных автобусных маршрутов протяженностью свыше  

1500 км ФБУ «Росавтотранс» информировать перевозчиков о необходимости 

предоставления подробной информации о механизме обеспечения соблюдения 

установленных требований к режимам труда и отдыха водителей. 

 

 

 

 

 

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 


