
 

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 

31 июля 2015 г.                № 6 

 

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 

Новикова 

Виктория Игоревна 

начальник отдела пассажирских перевозок Департамента 

государственной политики в области автомобильного и 
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городского пассажирского транспорта 

Приглашенные: 

 

 

Громов  

Андрей Викторович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта»  

в Центральном федеральном округе 

Мельникова 

Ольга Александровна 

главный специалист отдела международных маршрутов 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» 

Поляшов 

Сергей Сергеевич 

главный специалист отдела международных маршрутов 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» 

Свирин 

Роман Романович 

ведущий специалист-эксперт Департамента 

международного сотрудничества 

Ульянова 

Елена Владимировна 

заместитель начальник отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

Алексеев 

Валерий Иванович 

вице - президент Российского автотранспортного союза 

Павлюк 

Петр Федорович 

заместитель генерального директора Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков 

Васильков 

Алексей 

Александрович 

президент Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 

 

В режиме видеосвязи: 

 

 

Плотников 

Андрей Васильевич 

заместитель директора 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 

Голотвина 

Маргарита Михайловна 

исполняющий обязанности директора филиала 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» по Красноярскому краю в 

Сибирском федеральном округе 

Хакова 

Альфия Закиряновна 

заместитель директора филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Уральском федеральном округе 

Верхотуров 

Вячеслав Викторович 

заместитель директора филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном округе 
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Садыков 

Айрат Халитович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» по Республике 

Татарстан 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 

Трофимов 

Роман Игоревич 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Северо-

Западном федеральном округе 

Демидова Юлия 

Валентиновна 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» по Псковской 

области в Северо-Западном федеральном округе 

Трухин 

Александр Николаевич 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта»  

по Калининградской области в Северо-Западном 

федеральном округе 

 

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) – Чолпон-Ата  

(Киргизская Республика), обслуживаемого ИП Титовым А.А. (Российская 

Федерация) и ОАО «Транс-Союз-Азия» (Киргизская Республика). 

  

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 15.09.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение  

на дальнейшее прохождение автобусов по территории Киргизской Республики 

сроком до 15.09.2018. 

Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Казахстан сроком до 15.09.2018. 

 

2. Изменение расписания движения регулярного международного 

автобусного маршрута Омск (Российская Федерация) – Павлодар (Республика 
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Казахстан), обслуживаемого ОАО «Омскоблавтотранс» (Российская Федерация) и 

ТОО «ПавлодарИнтерBus» (Республика Казахстан). 

  

Решили: 

Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан об изменении расписания движения. 

 

3. Изменение расписания движения регулярного международного 

автобусного маршрута Кызыл (Российская Федерация) – Улаангом  

(Монголия), обслуживаемого ООО «Автоколонна 1967-ЗП» (Российская Федерация) 

и фирмой «Тумэнд нээлттэй хязгаарынхан» (Монголия). 

  

Решили: 

Согласовать изменение расписания движения. 

 

4. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Омск (Российская Федерация) – Чолпон-Ата (Киргизская Республика), заявленного 

ИП Коробейниковым Д.Н. (Российская Федерация) и ОсОО «РоссТрансАзия» 

(Киргизская Республика). 

  

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Омск 

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

ОАО «Осмкоблавтотранс» (Российская Федерация) и ОсОО «РоссТрансАзия» 

(Киргизская Республика). 

  

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

6. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Красноярск (Российская Федерация) – Павлодар (Республика Казахстан), 

обслуживаемого ООО «Автоколонна 1967-ЗП» (Российская Федерация) и  

ТОО фирма «МЕЖГОРТРАНС» (Республика Казахстан).  

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.07.2020. 

Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

дальнейшее прохождение автобусов по территории Республики Казахстан сроком до 

31.07.2020. 
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Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

Приволжский федеральный округ 

 

7. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бузулук (Российская Федерация) – Уральск (Республика Казахстан), 

обслуживаемого ТОО «Пассажир-Авто» (Республика Казахстан). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию Министерства экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской области о том, что автостанция 

п. Первомайский, ул. Мирная, 48 не соответствует требованиям приказа Минтранса 

России от 1 ноября 2010 г. № 234. 

Отказать в согласовании функционирования маршрута.  

Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан об отказе в согласовании дальнейшего функционирования 

маршрута. 

 

8. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Тольятти 

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

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

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию, что Протоколом встречи представителей 

Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства экономики и 

устойчивого развития Грузии по вопросам сотрудничества в области 

международных автомобильных перевозок стороны договорились о том, что 

максимальный срок действия согласования (разрешения) регулярных автобусных 

маршрутов составляет 5 лет. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.07.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на прохождение 

автобусов по территории Грузии сроком до 31.07.2020. 

Направить обращение ИП Тхелидзе Г.Т. и ООО «Тольяттинский автовокзал» 

(эксплуатирующее остановочный пункт в г. Тольятти) о необходимости 

обязательного информирования пассажиров о том, что в Грузии действует Закон 

«Об оккупированных территориях» от 23.10.2008 г. 

 

9. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Казань (Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская Республика), заявленного 
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ИП Минненбаевой Д.М. (Российская Федерация) и TRANSKONTROL 

(Азербайджанская Республика). 

  

 Решили: 

Направить обращение в Государственную службу автомобильного транспорта 

Министерства транспорта Азербайджанской Республики об открытии маршрута 

сроком на 5 лет. 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

10. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Ессентуки (Российская Федерация) – Афины (Греческая Республика), заявленного 

ИП Афанасовым К.Ф. (Российская Федерация) и VOLGA TRAVEL (Греческая 

Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.07.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций Греческой 

Республики с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение по территории Греческой Республики сроком до 31.07.2020. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о 

транзитном прохождении маршрута по территории Украины сроком до 31.07.2020. 

Направить обращение в Министерство транспорта дорожной инфраструктуры 

Республики Молдова о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Молдова сроком до 31.07.2020. 

Направить обращение в Министерство транспорта Республики Болгария о 

транзитном прохождении маршрута по территории Республики Болгария сроком до 

31.07.2020. 

Направить обращение в Министерство транспорта и инфраструктуры 

Румынии о транзитном прохождении маршрута по территории Румынии сроком до 

31.07.2020. 

 

11. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

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

АО «Тбилисский Центральный автовокзал» (Грузия). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию, что Протоколом встречи представителей 

Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства экономики и 

устойчивого развития Грузии по вопросам сотрудничества в области 

международных автомобильных перевозок стороны договорились о том, что 
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максимальный срок действия согласования (разрешения) регулярных автобусных 

маршрутов составляет 5 лет. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.07.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой выдать российским перевозчикам разрешения на прохождение 

автобусов по территории Грузии сроком до 31.07.2020. 

Направить обращение ИП Шахраманову С.В., ИП Мастепанову С.В.  

и ОАО «Автовокзалов и автостанций» (эксплуатирующее остановочный пункт в  

г. Ставрополь и г. Невинномысск) о необходимости обязательного информирования 

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

от 23.10.2008 г. 

 

12. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

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

(Азербайджанская Республика). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.12.2015. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

13. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

ИП Мусаяном К.Г. (Российская Федерация). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию, что Протоколом встречи представителей 

Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства экономики и 

устойчивого развития Грузии по вопросам сотрудничества в области 

международных автомобильных перевозок стороны договорились о том, что 

максимальный срок действия согласования (разрешения) регулярных автобусных 

маршрутов составляет 5 лет. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.07.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на прохождение 

автобусов по территории Грузии сроком до 31.07.2020. 

Направить обращение ИП Мусаяну К.Г. и ООО «Минераловодский 

автовокзал» (эксплуатирующее остановочный пункт в г. Минеральные Воды) о 
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необходимости обязательного информирования пассажиров о том, что в Грузии 

действует Закон «Об оккупированных территориях» от 23.10.2008 г. 

 

14. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Нальчик 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ЗАО «Союз-Авто» 

(Российская Федерация). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию, что Протоколом встречи представителей 

Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства экономики и 

устойчивого развития Грузии по вопросам сотрудничества в области 

международных автомобильных перевозок стороны договорились о том, что 

максимальный срок действия согласования (разрешения) регулярных автобусных 

маршрутов составляет 5 лет. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.07.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на прохождение 

автобусов по территории Грузии сроком до 31.07.2020. 

Направить обращение в ЗАО «Союз-Авто», ИП Эржибову А.Ф. 

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

объединение автовокзалов» (эксплуатирующее остановочный пункт  

в г. Владикавказ) о необходимости обязательного информирования пассажиров  

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

23.10.2008 г. 

 

Южный федеральный округ 

 

15. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Волгоград 

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

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

  

Решили: 

Принять к сведению информацию, что Протоколом встречи представителей 

Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства экономики и 

устойчивого развития Грузии по вопросам сотрудничества в области 

международных автомобильных перевозок стороны договорились о том, что 

максимальный срок действия согласования (разрешения) регулярных автобусных 

маршрутов составляет 5 лет. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.07.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 
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Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на прохождение 

автобусов по территории Грузии сроком до 31.07.2020. 

Направить обращение в ООО «Профавтосервис» и 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 23.10.2008 г. 

 

16. Замена российского перевозчика (ИП Искяндарова С.Б.-К. вместо  

ООО «ЮгАвтотранзитПлюс») на регулярном международном автобусном маршруте 

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

обслуживаемого ООО «ЮгАвтотранзитПлюс» (Российская Федерация) и KARVAN 

TRANS (Азербайджанская Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.12.2015. 

Установить, что эксплуатация маршрута ИП Искяндаровой С.Б.-К. должна 

быть начата не позднее, чем через 30 дней после оформления разрешительных 

документов. 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

17. Замена иностранного перевозчика (AS «H.Hatle» вместо PRIVJET), 

внесение изменений в расписание и дальнейшее функционирование регулярного 

международного автобусного маршрута Мурманск (Российская Федерация) – 

Киркенес (Королевство Норвегия), обслуживаемого ИП Бородиным А.А. 

(Российская Федерация) и PRIVJET (Королевство Норвегия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта, связи и коммуникаций 

Королевства Норвегии о внесении изменений в расписание движения, замене 

иностранного перевозчика и согласовании дальнейшего функционирования 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

18.  Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Харьков (Украина), заявленного  

ИП Легеньким М.Е. (Российская Федерация) и ФЛП Калуженовым В.В. (Украина). 

 

Решили: 

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

регулярных международных автобусных маршрутов содержится информация  

о 6 маршрутах, ранее согласованных ИП Легенькому М.Е. 
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Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что ИП Легенький М.Е. осуществляет фактическую эксплуатацию  

2 ранее согласованных маршрутов. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.07.2016. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

19. Внесение изменений в расписание движения и продление срока 

согласования регулярного международного автобусного маршрута  

Псков (Российская Федерация) – Нарва (Эстонская Республика), обслуживаемого 

OU «Ekspress Auto-L» (Эстонская Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о подготовке 

паритетного комплекта документов российским перевозчиком. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.12.2015. 

Направить обращение в Министерство экономики и коммуникаций Эстонской 

Республики о готовности согласовать дальнейшее функционирования маршрута 

сроком на 5 лет после оформления паритетного комплекта документов. 

 

20. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

ООО «АМРОН» (Российская Федерация), UAB «TRANSINESTA» (Литовская 

Республика) и SIA «Norma-A» (Латвийская Республика). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры и развития 

Латвийской Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

Центральный федеральный округ 

 

21. Внесение изменений в согласованные документы  

регулярного международного автобусного маршрута Смоленск (Российская 

Федерация) – Витебск (Республика Беларусь), обслуживаемого СОГУП ПАМП 

(Российская Федерация) и ОАО «Витебскоблавтотранс» филиал «Автобусный парк 

№ 1 г. Витебск» (Республика Беларусь). 

 

 Решили: 

Согласовать изменение расписания движения, осуществление 

дополнительных рейсов, изменение тарифов на перевозку и схемы движения 

маршрута. 

 

22. Внесение изменений в согласованные документы регулярного 

международного автобусного маршрута Москва (Российская Федерация) – 
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Черновцы (Украина), обслуживаемого ООО «ЕвроТранс-Тур» (Российская 

Федерация) и ЧКП «Денисовка-Плюс» (Украина). 

 

 Решили: 

Согласовать изменение тарифов на перевозку и схемы движения маршрута.  

 

23. Изменение начального остановочного пункта на территории Российской 

Федерации регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Мариямполе (Литовская Республика), обслуживаемого 

ООО «АМРОН» (Российская Федерация), SIA «Norma-A» (Латвийская Республика) 

и UAB «Transinesta» (Литовская Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.01.2017. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

24. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Бельцы (Республика Молдова), заявленного  

ИП Хомяковой С.А. (Российская Федерация) и S.R.L. «MOLDTRANS-TUR» 

(Республика Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.07.2016. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о 

транзитном прохождении маршрута по территории Украины сроком до 31.07.2016. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Беларусь сроком до 31.07.2016. 

 

25. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

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

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.07.2016. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

26. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская Республика), заявленного 
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ООО «КОМПАНИЯ СОЮЗТРАНСАВТО» (Российская Федерация) и  

Компания «ХАN» (Азербайджанская Республика). 

 

Решили: 

Направить обращение в Государственную службу автомобильного транспорта 

Министерства транспорта Азербайджанской Республики об открытии маршрута 

сроком на 5 лет. 

 

27. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

(Российская Федерация). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотрнас» о том, что письмом  

№ 9-17 от 10 января 2014 г. в Министерство инфраструктуры Украины было 

направлено обращение о согласовании маршрута сроком на 5 лет, до настоящего 

времени ответ не поступал. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута. 

 

28. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Житомир (Украина), заявленного  

ООО «Мередиан» (Российская Федерация) и ЧП «ЛИС-АВТО-ТРАНС» (Украина). 

 

Решили: 

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

регулярных международных автобусных маршрутов содержится информация  

о 7 маршрутах, ранее согласованных ООО «Мередиан». 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что ООО «Мередиан» осуществляет фактическую эксплуатацию  

2 ранее согласованных маршрутов. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.07.2016. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

переоформить разрешительные документы в связи с изменением расписания 

движения. 

 

29. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Сумы (Украина), заявленного ООО «Мередиан» 

(Российская Федерация) и ЧП «ЛИС-АВТО-ТРАНС» (Украина). 

 

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

у ООО «Мередиан» недостаточно автобусов для обслуживания согласованных и 

вновь заявленного маршрутов. 

Отказать в согласовании функционировании маршрута. 

 

30. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Киев (Украина), заявленного ООО «Горизон-Тур» 

(Российская Федерация) и ТОВ «АКИС ТРЕВЕЛ» (Украина). 

 

Решили: 

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

у ООО «Горизон-Тур» недостаточно автобусов для обслуживания согласованных и 

вновь заявленного маршрутов. 

Отказать в согласовании функционировании маршрута. 

 

31. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Батуми (Грузия), заявленного ООО «ЮГ» (Российская 

Федерация) и ООО «Салхино» (Грузия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию, что Протоколом встречи представителей 

Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства экономики и 

устойчивого развития Грузии по вопросам сотрудничества в области 

международных автомобильных перевозок стороны договорились о том, что 

максимальный срок действия согласования (разрешения) регулярных автобусных 

маршрутов составляет 5 лет. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.07.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой переоформить тарифы на перевозку и выдать российскому 

перевозчику разрешение на прохождение автобусов по территории Грузии сроком 

до 31.07.2020. 

Направить обращение ООО «ЮГ» и АО «Мособлавтовокзалы» 

(эксплуатирующее остановочный пункт в г. Москва) о необходимости 

обязательного информирования пассажиров о том, что в Грузии действует Закон 

«Об оккупированных территориях» от 23.10.2008 г. 

 

II. Рассмотрение вопроса дальнейшего функционирования регулярных 

международных автобусных маршрутов, фактическая эксплуатация которых 

не осуществляется 

 

1. По маршруту Калининград (Российская Федерация) – Рига (Латвийская 

Республика), согласованному ЗАО «Евролайнс» (Российская Федерация), SIA «Lux 
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Express Latvia» (Латвийская Республика) и SIA «Lux Express Lithuania» (Литовская 

Республика).  

 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию о том, что ранее письмом № 9-1919  

от 11 июня 2015 г. в Министерство транспорта и коммуникаций Литовской 

Республики направлено обращение по вопросу закрытия маршрута. 

Направить в Министерство транспорта и коммуникаций Литовской 

Республики повторное обращение по вопросу дальнейшего функционирования 

маршрута. 

 

2. По маршруту Томск (Российская Федерация) – Алма-Аты (Республика 

Казахстан), согласованному ИП Грачеву И.Н. (Российская Федерация) и  

ИП Боровиковой Л.В. (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Направить в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

обращение по вопросу дальнейшего функционирования маршрута. 

 

3. По маршруту Томск (Российская Федерация) – Бишкек (Киргизская 

Республика), согласованному ООО «АП Межобластное» (Российская Федерация) и 

ОсОО «РоссТрансАзия» (Киргизская Республика). 

 

Решили: 

Филиалу ФБУ «Росавтотранс» в Сибирском федеральном округе организовать 

подбор паритета и направить обращение ООО «АП Межобластное» о том, что в 

связи с неосуществлением перевозок ведутся работы по подбору другого 

российского перевозчика для обслуживания маршрута Томск – Бишкек совместно  

с ОсОО «РоссТрансАзия». 

 

5. По маршруту Барнаул (Российская Федерация) – Риддер (Республика 

Казахстан), согласованному ИП Донец Е.П. (Российская Федерация) и  

ТОО «Автопассажиртранс» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Филиалу ФБУ «Росавтотранс» в Сибирском федеральном округе организовать 

подбор паритета и направить обращение ИП Донец Е.П. о том, что в связи с 

неосуществлением им перевозок, ведутся работы по подбору другого российского 

перевозчика для обслуживания маршрута Барнаул – Риддер совместно с  

ТОО «Автопассажиртранс». 
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6. По маршруту Барнаул (Российская Федерация) – Караганда (Республика 

Казахстан), согласованному ООО «Автотранссиб» (Российская Федерация) и  

ТОО «Автобусный парк № 3» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Филиалу ФБУ «Росавтотранс» в Сибирском федеральном округе организовать 

подбор паритета и направить обращение ООО «Автотранссиб» о том, что в связи с 

неосуществлением перевозок, ведутся работы по подбору другого российского 

перевозчика для обслуживания маршрута Барнаул – Караганда совместно с  

ТОО «Автобусный парк № 3». 

 

7. По маршруту Барнаул (Российская Федерация) – Павлодар (Республика 

Казахстан), согласованному ООО «Барнаульское ПАТП» (Российская Федерация) и  

ТОО «ПавлодарИнтерBus» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Филиалу ФБУ «Росавтотранс» в Сибирском федеральном округе организовать 

подбор паритета и направить обращение ООО «Барнаульское ПАТП» о том, что в 

связи с неосуществлением перевозок, ведутся работы по подбору другого 

российского перевозчика для обслуживания маршрута Барнаул – Павлодар 

совместно с ТОО «ПавлодарИнтерBus». 

 

8. По маршруту Дербент (Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская 

Республика), согласованному ООО «Глобус» (Российская Федерация) и  

ООО «Угурлу Йол» (Азербайджанская Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в  

сфере транспорта и ИП Бутаева Н.Н. (эксплуатирующего автовокзал в г. Дербент), о 

том, что фактическая эксплуатация маршрута не осуществляется ни одним из 

перевозчиков. 

Отозвать согласование функционирования маршрута Дербент – Баку с 

временем отправления из г. Дербент в 12-00, из г. Баку в 11-00, ранее выданное  

ООО «Глобус» и ООО «Угурлу Йол», и согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Государственную службу 

автомобильного транспорта Министерства транспорта Азербайджанской 

Республики, соответствующие территориальные подразделения Федеральной 

таможенной службы и Пограничной службы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, организацию эксплуатирующую автовокзал (автостанцию) в 

г. Дербент и ООО «Глобус». 

 

9. По маршруту Дзержинск (Российская Федерация) – Баку 

(Азербайджанская Республика), согласованному ММС КМ «TRANS» 

(Азербайджанская Республика). 



16 
 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в  

сфере транспорта и МУП г. Дзержинска «Городское пассажирское предприятие» 

(эксплуатирующее автовокзал в г. Дзержинск), о том, что фактическая эксплуатация 

маршрута не осуществляется. 

Отозвать согласование функционирования маршрута Дзержинск – Баку с 

временем отправления из г. Дзержинск в 19-00, из г. Баку в 11-00, ранее выданное  

ММС КМ «TRANS», и согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Государственную службу 

автомобильного транспорта Министерства транспорта Азербайджанской 

Республики, соответствующие территориальные подразделения Федеральной 

таможенной службы и Пограничной службы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, организацию эксплуатирующую автовокзал (автостанцию) в 

г. Дзержинск. 

 

10. По маршруту Нижний Новгород (Российская Федерация) – Баден-Баден 

(Федеративная Республика Германия), согласованному Фирме "Benz GmbH" 

(Федеративная Республика Германия). 

 

Решили: 

Направить в Федеральное Министерство транспорта и цифровой 

инфраструктуры Федеративной Республики Германия обращение по вопросу 

дальнейшего функционирования маршрута Нижний Новгород – Баден-Баден. 

 

11. По маршруту Волгоград (Российская Федерация) – Сухум (Республика 

Абхазия), согласованному ИП Багдасаряну А.С. (Российская Федерация) и  

УП «Сухумское АП» (Республика Абхазия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в  

сфере транспорта и ГУП «ВОП «Вокзал-Авто» (эксплуатирующее автовокзал в г. 

Волгоград), о том, что фактическая эксплуатация маршрута не осуществляется ни 

одним из перевозчиков. 

Отозвать согласование функционирования маршрута Волгоград – Сухум с 

временем отправления из г. Волгоград в 12-00, из г. Сухум в 08-00, ранее выданное  

ИП Багдасаряну А.С. и УП «Сухумское АП», и согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Государственную службу 

автомобильного транспорта Министерства экономики Республики Абхазия, 

соответствующие территориальные подразделения Федеральной таможенной 

службы и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, организацию эксплуатирующую автовокзал (автостанцию) 

в г. Волгоград и ИП Багдасаряна А.С. 
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12. По маршруту Краснодар (Российская Федерация) – Гагра (Республика 

Абхазия), согласованному ООО «Круг 98» (Российская Федерация) и УП «Гагрское 

АП» (Республика Абхазия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в  

сфере транспорта и АФ «Кубаньпассажиравтосервис» (эксплуатирующее автовокзал 

в г. Краснодар), о том, что фактическая эксплуатация маршрута не осуществляется 

ни одним из перевозчиков. 

Отозвать согласование функционирования маршрута Краснодар – Гагра с 

временем отправления из г. Краснодар в 22-00, из г. Гагра в 19-30, ранее выданное  

ООО «Круг 98» и УП «Гагрское АП», и согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Государственную службу 

автомобильного транспорта Министерства экономики Республики Абхазия, 

соответствующие территориальные подразделения Федеральной таможенной 

службы и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, организации эксплуатирующие автовокзалы (автостанции) 

в г. Краснодар, г. Джубга, г. Туапсе и ООО «Круг 98». 

 

13. По маршруту Краснодар (Российская Федерация) – Ткурчал  

(Республика Абхазия), согласованному ООО «Круг 98» (Российская Федерация) и 

УП «Ткурчалское ПАТП» (Республика Абхазия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в  

сфере транспорта и АФ «Кубаньпассажиравтосервис» (эксплуатирующее автовокзал 

в г. Краснодар), о том, что фактическая эксплуатация маршрута не осуществляется 

ни одним из перевозчиков. 

Отозвать согласование функционирования маршрута Краснодар – Ткурчал с 

временем отправления из г. Краснодар в 16-35, из г. Ткурчал в 14-00, ранее 

выданное ООО «Круг 98» и УП «Ткурчалское ПАТП», и согласовать закрытие 

маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Государственную службу 

автомобильного транспорта Министерства экономики Республики Абхазия, 

соответствующие территориальные подразделения Федеральной таможенной 

службы и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, организацию эксплуатирующую автовокзал (автостанцию)  

в г. Краснодар и ООО «Круг 98». 

 

14. По маршруту Краснодар (Российская Федерация) – Сухум (Республика 

Абхазия), согласованному МУП «Сочиавтотранс» (Российская Федерация) и 

«Совместная абхазо-германская государственная автотранспортная компания» 

(Республика Абхазия). 
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Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в  

сфере транспорта и АФ «Кубаньпассажиравтосервис» (эксплуатирующее автовокзал 

в г. Краснодар), о том, что фактическая эксплуатация маршрута не осуществляется 

ни одним из перевозчиков. 

Отозвать согласование функционирования маршрута Краснодар – Сухум с 

временем отправления из г. Краснодар в 21-05, из г. Сухум в 14-00, ранее выданное  

МУП «Сочиавтотранс» и «Совместная абхазо-германская государственная 

автотранспортная компания», и согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Государственную службу 

автомобильного транспорта Министерства экономики Республики Абхазия, 

соответствующие территориальные подразделения Федеральной таможенной 

службы и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, организации эксплуатирующие автовокзалы (автостанции)  

в г. Краснодар, г. Горяий Ключ, г. Джубга, г. Сочи и МУП «Сочиавтотранс». 

 

15. По маршруту Сочи (Российская Федерация) – Агудзера (Республика 

Абхазия), согласованному МУП «Сочиавтотранс» (Российская Федерация) и 

«Совместная абхазо-германская государственная автотранспортная компания» 

(Республика Абхазия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в  

сфере транспорта и МУП «Сочиавтотранс» (эксплуатирующее автовокзал  

в г. Сочи), о том, что фактическая эксплуатация маршрута не осуществляется ни 

одним из перевозчиков. 

Отозвать согласование функционирования маршрута Сочи – Агудзера с 

временем отправления из г. Сочи в 16-00, из г. Агудзера в 06-00, ранее выданное  

МУП «Сочиавтотранс» и «Совместная абхазо-германская государственная 

автотранспортная компания», и согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Государственную службу 

автомобильного транспорта Министерства экономики Республики Абхазия, 

соответствующие территориальные подразделения Федеральной таможенной 

службы и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, организацию эксплуатирующую автовокзал (автостанцию) в г. Сочи и 

МУП «Сочиавтотранс». 

 

III. Разное 

 

1. Выполнение решений протокола заседания Комиссии от 5 марта 2015 г. № 2 

по вопросам функционирования регулярных международных автобусных 

маршрутов через СПП Покровка. 

 

Решение: 



19 
 

В связи с отзывом ранее поданных заявок перевозчиками  

ОАО «Приморавтотранс» и ООО ТК «РосТранс-Приморье», снять с рассмотрения 

Комиссии вопрос об увеличении регулярных рейсов (с 3 до 6-ти в неделю) по 

международному автобусному маршруту Лучегорск (РФ) – Жаохэ (КНР). 

ФБУ «Росавтотранс» держать на контроле исполнение мероприятий, 

изложенных в протоколе № 21/4 от 25 июня 2015 г. Координационного Совета  

СПП «Покровка» и своевременно информировать об их исполнении Комиссию. 

Признать работу ФБУ «Росавтотранс» недопустимой в части затягивания 

реализации решений протокола заседания Комиссии от 5 марта 2015 г. № 2. 

2. Вопросы связанные с отзывом согласования маршрутов: 

 

Решение: 

Филиалу ФБУ «Росавтотранс» в Центральном федеральном округе 

подготовить предложения по процедуре отзыва согласования маршрутов, 

фактическая эксплуатация которых полностью или частично не осуществляется.  

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ФБУ «Росавтотранс» 
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