
 

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 

8 октября 2015 г.                № 8 

 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии: 
 

 

Бакирей  

Алексей Сергеевич 

директор Департамента государственной политики  

в области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (председатель Комиссии) 

Машков 

Валерий Викторович 

первый заместитель генерального директора 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» (заместитель председателя 

Комиссии) 

Сологубова 

Алла Петровна 

заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

Кошкин 

Павел Анатольевич 

начальник отдела международных маршрутов 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» (секретарь Комиссии) 
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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» 

Мухаметьянов 

Тимур Рафисович 

начальник отдела международных организаций, 

транспортной политики и регионального сотрудничества 

Департамента международного сотрудничества 

Ульянова 

Елена Владимировна 

заместитель начальника отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

Васильков 

Алексей Александрович 

президент Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Алексеев 

Валерий Иванович 

вице-президент Российского автотранспортного союза 

Колесников 

Евгений Васильевич 

начальник отдела Российского автотранспортного союза 

Лохов 

Андрей Александрович 

руководитель Департамента организации перевозок 

Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков 

 

В режиме видеосвязи: 

 

 

Хрущев 

Игорь Эдуардович 

директор 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 

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 

Даниил 

Владимирович 

главный специалист 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 

 

 

Сибирский федеральный округ 

 

1. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Омск 

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

ОАО «Омскоблавтотранс» (Российская Федерация) и ИП Щербаковым Н.А. 

(Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

2. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Омск 

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

ИП Титовым А.А. (Российская Федерация) и ОАО «Транс-Союз-Азия» (Киргизская 

Республика). 
  

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 08.10.2020. 
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Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики с просьбой выдать российскому перевозчику  

разрешение на прохождение автобусов по территории Киргизской Республики  

сроком до 08.10.2020. 

Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Казахстан сроком до 08.10.2020. 

 

3. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Новосибирск (Российская Федерация) – Павлодар (Республика  

Казахстан), заявленного ООО «АвтоРегионБус» (Российская Федерация)  

и ТОО «ПавлодарИнтерBus» (Республика Казахстан). 

  

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 08.10.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение  

на прохождение автобусов по территории Республики Казахстан сроком  

до 08.10.2020. 

 

 

Приволжский федеральный округ 

 

4. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Орск (Российская Федерация) – Оринген (Федеративная Республика Германия), 

заявленного ООО «Оренбус» (Российская Федерация) и «Miller Busreisen» 

(Федеративная Республика Германия). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что представленный ООО «Оренбус» график режима труда  

и отдыха водителей не соответствует установленным требованиям. 

Направить обращение в ООО «Оренбус» о необходимости приведения 

графика режима труда и отдыха водителей в соответствие с установленными 

требованиями.  

 

5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Новотроицк 

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

ИП Прохоровым С.Ф. (Российская Федерация) и ТОО «Автовокзал САПАР» 

(Республика Казахстан). 
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 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 15.06.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

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 08.10.2020. 

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 08.10.2020. 

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

(эксплуатирующее остановочный пункт в г. Ессентуки) о необходимости 

обязательного информирования пассажиров о том, что в Грузии действует  

Закон «Об оккупированных территориях» от 23.10.2008. 

 

7. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ООО «Транс-Экспресс» (Российская Федерация) и OZNUHOGLU SEYAHAT TUR. 

NIC. LTD. STI. (Турецкая Республика). 

  

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций Турецкой 

Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

8. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ООО «Глобус» (Российская Федерация) и STAROK TURIZM TASIMACILIK 

SANAYI VE TICARET LTD.STL. (Турецкая Республика). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых ООО «Глобус»  

при осуществлении международных автомобильных перевозок. 
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Направить обращение в ООО «Глобус» о необходимости предоставления 

информации о принятии мер, обеспечивающих дальнейшую работу  

с неукоснительным соблюдением установленных требований. 

После получения ответа повторно рассмотреть вопрос согласования 

функционирования маршрута Махачкала – Стамбул на заседании Комиссии. 

 

9. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Кисловодск 

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

ИП Белицкой Е.В. (Российская Федерация) и LTD «VITYAZ AQ» (Азербайджанская 

Республика). 

  

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых LTD «VITYAZ 

AQ» при осуществлении международных автомобильных перевозок. 

Направить обращение в Государственную службу автомобильного транспорта 

Министерства транспорта Азербайджанской Республики с просьбой подтвердить 

принятие мер, обеспечивающих дальнейшую работу LTD «VITYAZ AQ»  

с неукоснительным соблюдением установленных требований, либо подобрать 

другого азербайджанского перевозчика для обслуживания маршрута Кисловодск – 

Гянджа. 

После получения ответа повторно рассмотреть вопрос согласования 

функционирования маршрута Кисловодск – Гянджа на заседании Комиссии. 

 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

10. Организация дополнительного рейса регулярного международного 

автобусного маршрута Калининград (Российская Федерация) – Гданьск (Аэропорт) 

(Республика Польша), обслуживаемого ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» 

(Российская Федерация) и PKS «POLONUS» (Республика Польша). 

 

Решили: 

Согласовать организацию дополнительного рейса. 

 

11. Продление срока согласования, изменение расписания движения 

регулярного международного автобусного маршрута Калининград (Российская 

Федерация) – Вильнюс (Литовская Республика), обслуживаемого  

ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «Кавток» (Российская Федерация)  

и UAB «TOLIMOJO KELEIVINIO TRANSPORTO KOMPANIJA» (Литовская 

Республика). 
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Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций  

Литовской Республики о продлении маршрута сроком на 5 лет. 

 

12. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

обслуживаемого ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» (Российская 

Федерация), UAB «TOLIMOJO KELEIVINIO TRANSPORTO KOMPANIJA» 

(Литовская Республика) и ГП «Минсктранс» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.07.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций Литовской 

Республики об открытии маршрута сроком до 27.07.2020. 

 

13. Закрытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

обслуживаемого ЗАО «Евролайнс» (Российская Федерация), SIA «Lux Express 

Latvia» (Латвийская Республика) и SIA «Lux Express Lithuania» (Литовская 

Республика). 

 

Решили: 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении соответствующие территориальные 

подразделения Федеральной таможенной службы и Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, организацию, 

эксплуатирующую автовокзал (автостанцию) в г. Калининград и ЗАО «Евролайнс». 

 

 

Центральный федеральный округ 

 

14. Изменение тарифов на перевозку по регулярному международному 

автобусному маршруту Белгород (Российская Федерация) – Кишинев (Республика 

Молдова), обслуживаемого ИП Думановым Б.А. (Российская Федерация)  

и S.R.L. «ALGALIA» (Республика Молдова). 

 

 Решили: 

Согласовать изменение тарифов на перевозку. 

 

15. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

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

Принять к сведению информацию филиала «Росавтотранс» в ЦФО  

о том, что расписание движения, заявленное для согласования российской стороной, 

отличается от расписания движения, согласованного украинской стороной, в части 

прохождения по территории Российской Федерации. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 21.04.2018. 

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. 

 

16. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ООО «СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС» (Российская Федерация) и «OZNUHOGLU 

SEYAT» LTD STI (Турецкая Республика). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций Турецкой 

Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

17. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ООО «СЛАВЯНСКИЙ 

ЭКСПРЕСС» (Российская Федерация) и АО «Тбилисский Центральный автовокзал» 

(Грузия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допущенных АО «Тбилисский 

Центральный автовокзал» при осуществлении международных автомобильных 

перевозок, в период после предоставления Агентством наземного транспорта 

Министерства экономики и устойчивого развития Грузии письма от 20.02.2015  

№ 02/176 с информацией о мерах, обеспечивающих дальнейшую работу данного 

перевозчика с неукоснительным соблюдением установленных требований. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой подобрать другого грузинского перевозчика для обслуживания 

маршрута Москва – Тбилиси. 

После получения ответа повторно рассмотреть вопрос согласования 

функционирования маршрута Москва – Тбилиси на заседании Комиссии. 

 

18. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Минск (Республика Беларусь), заявленного  
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ООО «РУСтранс» (Российская Федерация) и ГП «Минсктранс» (Республика 

Беларусь). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 28.08.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов.  

 

19. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Дрокия (Республика Молдова), заявленного ООО «Транс-

Вей-Белгород» (Российская Федерация) и S.R.L. «NATADIM AUTO» (Республика 

Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 08.10.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

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 08.10.2020. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

о транзитном прохождении маршрута по территории Украины сроком до 08.10.2020. 

 

20. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ИП Королевым Ю.Н. (Российская Федерация) и S.R.L. «TRANSERIC TUR» 

(Республика Молдова). 

 

Решили: 

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

регулярных международных автобусных маршрутов содержится информация  

о маршруте Санкт-Петербург – Бельцы, ранее согласованном ИП Королеву Ю.Н. 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта и СПб ГУП «Пассажиравтотранс», эксплуатирующего автовокзал  

в г. Санкт-Петербург, о том, что ранее ИП Королев Ю.Н. не осуществлял 

фактическую эксплуатацию маршрута Санкт-Петербург – Бельцы. 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том,  

что ИП Королев Ю.Н. проинформировал о возобновлении обслуживания маршрута 

Санкт-Петербург – Бельцы с 29.09.2015 согласно расписанию. 

Принять к сведению информацию СПб ГУП «Пассажиравтотранс» о том,  

что ИП Королев Ю.Н. выполнил два рейса по маршруту Санкт-Петербург – Бельцы, 

29.09.2015 и 06.10.2015, что не соответствует заявленной регулярности 

обслуживания маршрута (через день). 
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Организовать проведение мониторинга фактической эксплуатации  

ИП Королевым Ю.Н. маршрута Санкт-Петербург – Бельцы в течении 3 месяцев. 

После проведения мониторинга повторно рассмотреть вопрос согласования 

функционирования маршрута Москва – Оргеев на заседании Комиссии. 

 

21. 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 27.07.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

22. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(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. 

 

23. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Чадыр-Лунга (Республика Молдова), заявленного  

ООО «Автокомбинат № 45» (Российская Федерация), S.R.L. «TRANSELEGANT-

TUR» и S.R.L. «SARVALTEH AUTO» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

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

регулярных международных автобусных маршрутов содержится информация  

о 2 маршрутах, ранее согласованных ООО «Автокомбинат № 45». 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что ООО «Автокомбинат № 45» не осуществляет фактическую 

эксплуатацию ранее согласованных маршрутов. 

Отказать в согласовании. 

 

24. Продление срока согласования регулярного международного  

автобусного маршрута Москва (Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), 

обслуживаемого ООО «АвтоТранс-Регион» (Российская Федерация)  

и LTD «GEORGIA VEGA» (Грузия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что: 
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– протоколом заседания Комиссии от 22.06.2015 № 5 было принято решение 

выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 22.06.2016; 

– на основании решения протокола встречи представителей Министерства 

транспорта Российской Федерации и Министерства экономики и устойчивого 

развития Грузии по вопросам сотрудничества в области международных 

автомобильных перевозок от 27-28.07.2015 выданы грузинские разрешительные 

документы сроком на 5 лет. В связи с этим Агентство наземного транспорта 

Министерства экономики и устойчивого развития Грузии обратилось продлить срок 

действия российских разрешительных документов. 

Направить обращение в ООО «АвтоТранс-Регион» о необходимости 

предоставления комплекта документов для оформления в установленном порядке. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 04.08.2020. 

 

25. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Москва (Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), обслуживаемого 

ООО «АВТОТРАНС-ГРУПП» (Российская Федерация) и LTD «ZAVI.CO» (Грузия). 

 

Решили: 

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

– протоколом заседания Комиссии от 22.06.2015 № 5 было принято решение 

выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 22.06.2016; 

– на основании решения протокола встречи представителей Министерства 

транспорта Российской Федерации и Министерства экономики и устойчивого 

развития Грузии по вопросам сотрудничества в области международных 

автомобильных перевозок от 27-28.07.2015 выданы грузинские разрешительные 

документы сроком на 5 лет. В связи с этим Агентство наземного транспорта 

Министерства экономики и устойчивого развития Грузии обратилось продлить срок 

действия российских разрешительных документов. 

Направить обращение ООО «АВТОТРАНС-ГРУПП» о необходимости 

предоставления комплекта документов для оформления в установленном порядке. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 04.08.2020. 

 

 

II. Разное 

 

1. Вопросы, связанные с функционированием регулярных международных 

автобусных маршрутов между Российской Федерацией и Республикой Молдова, 

Российской Федерацией и Грузией. 

 

Решили: 

ФБУ «Росавтотранс» подготовить комплексные предложения по дальнейшему 

рассмотрению обращений на открытие новых регулярных международных 

автобусных маршрутов между Российской Федерацией и Республикой Молдова, 
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Российской Федерацией и Грузией с учетом функционирования ранее 

согласованных маршрутов. 

 

 

 

 

 

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 


