
 

 

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 

 

23 октября 2013 г.                № 11 

 

 

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 

Нежемлин 

Юрий Николаевич 

начальник Управления государственного автомобильного 

и дорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 
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Соколов 

Леонид Николаевич 

начальник отдела грузового автомобильного транспорта 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Кошкин 

Павел Анатольевич 

начальник отдела международных маршрутов 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» (секретарь Комиссии) 

 

Приглашенные: 

 

 

Сумбатян 

Александр Юрьевич 

заместитель директора Департамента международного 

сотрудничества 

Балашов 

Василий Васильевич 

заместитель директора филиала федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» в Центральном федеральном округе 

Буханов 

Дмитрий Анатольевич 

начальник отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

Гальцева 

Ольга Александровна 

главный специалист федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

Фесько 

Ольга Игоревна 

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: 

 

 

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 

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 
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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 

Трухин 

Александр Николаевич 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» по 

Калининградской области 

Мандров 

Константин 

Вячеславович 

директор филиала федерального бюджетного  

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» по 

Красноярскому краю 

 

 

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) – Петропавловск (Республика  

Казахстан), обслуживаемого ГП «Омскоблавтотранс» (Российская Федерация) и  

ИП Ивановым С.В. (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 23.10.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Республики Казахстан сроком до 23.10.2018. 

  

2. Закрытие регулярного международного автобусного маршрута Новосибирск 

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

ООО «РегионБус» (Российская Федерация) и ООО «ЕвроТрансАзия» (Киргизская 

Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о: 

– поступлении обращения ООО «РегионБус» с просьбой исключить маршрут 

Новосибирск – Бишкек» из реестра регулярных международных автобусных 

маршрутов в связи с ликвидацией предприятия; 
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– поступлении информации Сибирского управления Госавтодорнадзора о том, 

что ООО «РегионБус» не осуществляет перевозочную деятельность и находится в 

стадии ликвидации с 29 ноября 2012 г.; 

– поступлении информации Новосибирского автовокзала о том, что           

ООО «ЕвроТрансАзия» не соблюдается согласованная регулярность осуществления 

перевозок. 

Аннулировать согласование маршрута Новосибирск – Бишкек, выданное в 

2009 г. ООО «РегионБус» и ООО «ЕвроТрансАзия». Исключить данный маршрут из 

реестра регулярных международных автобусных маршрутов. Проинформировать об 

этом Министерство транспорта и коммуникаций Киргизской Республики. 

 

3. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

заявленного МКП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» (Российская 

Федерация) и ОсОО «Росс Транс Азия» (Киргизская Республика). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 01.04.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Киргизской Республики сроком до 

01.04.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Казахстан. 

 

Уральский федеральный округ 

 

4. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Тюмень 

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

ООО «Грузо-пассажирская компания «Трансавто» (Российская Федерация) и  

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

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых ТОО «Автобусный 

парк № 3» при осуществлении международных автобусных перевозок. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан о необходимости принятия мер по обеспечению соблюдения 

ТОО «Автобусный парк № 3» установленных требований в сфере безопасности 

перевозок пассажиров автобусами. 

После получения ответа Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан вопрос согласования открытия маршрута Тюмень – 

Караганда повторно рассмотреть на заседании Комиссии. 
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5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Тюмень 

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

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

Киргизия). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых ОАО «Транс Союз 

Азия» при осуществлении международных автобусных перевозок. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики о необходимости принятия мер по обеспечению 

соблюдения ОАО «Транс Союз Азия» установленных требований в сфере 

безопасности перевозок пассажиров автобусами. 

После получения ответа Министерства транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики вопрос согласования открытия маршрута Тюмень – Бишкек 

повторно рассмотреть на заседании Комиссии. 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

6. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Махачкала 

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

ООО «Глобус» (Российская Федерация) и STAROK TURIZM TASIMA CILIK SAN. 

VE TIC.LTD STI. (Турецкая Республика). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых  

ООО «Глобус» при осуществлении перевозок, и необходимости проведения 

проверки деятельности российского перевозчика. 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта на очередном заседании 

Комиссии предоставить информацию о возможности осуществления  

ООО «Глобус» перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении. 

Департаменту международного сотрудничества провести проработку 

предложения по открытию маршрута с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации и о результатах проинформировать на заседании Комиссии. 

 

Южный федеральный округ 

 

7. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Краснодар (Российская Федерация) – Сухум (Республика Абхазия), 

обслуживаемого ОАО «Экспресс» (Российская Федерация), УП Администрации  

г. Сухум «Сухумское АТП» и УП Администрации Гудаутского района «Гудаутское 

ПАТП» (Республика Абхазия). 

 

 



6 
 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 23.10.2018. 

Направить обращение в Министерство экономики Республики Абхазия с 

просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на прохождение автобусов 

по территории Республики Абхазия сроком до 23.10.2018. 

 

8. Замена российского перевозчика, продление срока согласования 

регулярного международного автобусного маршрута Сочи (Российская Федерация) 

– Одесса (Украина), заявленного ОАО «Экспресс» (Российская Федерация) и      

ТОВ «Престиж-Авто» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о замене 

российского перевозчика (ОАО «Экспресс» вместо ООО «ПАТП-5») и продлении 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

9. Изменение состава российских перевозчиков, продление срока согласования 

регулярного международного автобусного маршрута Краснодар (Российская 

Федерация) – Симферополь (Украина), заявленного ИП Погорельцевым В.А.,       

ИП Шевченко С.Н. (Российская Федерация) и Предприятием «АДК-Крым» 

(Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об 

изменении состава российских перевозчиков (в части исключения                           

ИП Петренко И.Н.) и продлении маршрута сроком на 5 лет. 

 

10. Изменение состава российских перевозчиков, продление срока 

согласования регулярного международного автобусного маршрута Краснодар 

(Российская Федерация) – Симферополь (Украина), заявленного                              

ИП Погорельцевым В.А., ИП Шевченко С.Н. (Российская Федерация) и              

ПАО «Керченское автотранспортное предприятие № 14313» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об 

изменении состава российских перевозчиков (в части исключения  

ИП Петренко И.Н.) и продлении маршрута сроком на 5 лет. 

 

11. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Ростов-на-Дону (Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного  

ООО «Миминотранс» (Российская Федерация) и ООО «MIMINOTRANS GE» 

(Грузия). 
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Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

12. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ООО «Миминотранс» (Российская Федерация) и ООО «MIMINOTRANS GE» 

(Грузия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

13. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ИП Гевондяном К.В. (Российская Федерация) и ООО «Бус-Вояж» (Республика 

Армения). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 31.12.2013. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Армения о продлении маршрута сроком на 5 лет. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии о транзитном прохождении маршрута по территории Грузии. 

 

14. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ростов-на-

Дону (Российская Федерация) – Луганск (Украина), заявленного  

ТОВ «Международный Автобусный Парк - 888» (Украина). 

 

Решили: 

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

– на вновь заявляемом маршруте не предусмотрена работа российского 

перевозчика; 

– протоколом заседания Смешанной украинско-российской комиссии по 

вопросам сотрудничества в области международного автомобильного сообщения от 

16 сентября 2013 г. предусмотрено проведение до конца 2013 г. инвентаризации 

регулярных международных автобусных маршрутов между Российской Федерацией 

и Украиной, согласованных Министерством инфраструктуры Украины и 

Министерством транспорта Российской Федерации, на предмет их фактического 

функционирования. 

По результатам инвентаризации маршрутов между Российской Федерацией и 

Украиной повторно рассмотреть на заседании Комиссии вопрос согласования 

функционирования маршрута Ростов-на-Дону – Луганск, заявленного                   

ТОВ «Международный Автобусный Парк - 888». 
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15. Закрытие регулярного международного автобусного маршрута Крымск 

(Российская Федерация) – Ялта (Украина), обслуживаемого ИП Жигуновым В.М., 

ИП Пикалем В.И., ИП Игнатовым С.А. (Российская Федерация) и Предприятием 

«АДК-Крым» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о: 

– поступлении совместного обращения ИП Жигунова В.М., ИП Пикаля В.И. и 

ИП Игнатова С.А. с просьбой рассмотреть вопрос об аннулировании маршрута 

Крымск – Ялта; 

– поступлении информации АФ «Кубаньпассажиравтосервис» ОАО о том, что 

в 2013 г. не осуществлялось кассовое обслуживание и диспетчерское руководство 

маршрута Крымск – Ялта, обслуживаемого Предприятием «АДК-Крым»; 

Аннулировать согласование маршрута Крымск – Ялта, выданное в 2012 г.   

ИП Жигунову В.М., ИП Пикалю В.И., ИП Игнатову С.А. и Предприятию         

«АДК-Крым». Исключить данный маршрут из реестра регулярных международных 

автобусных маршрутов. Проинформировать об этом Министерство инфраструктуры 

Украины. 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

16. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Бельцы (Республика Молдова), 

заявленного ИП Королевым Ю.Н. (Российская Федерация) и  

S.R.L. «TRANSERIC TUR» (Республика Молдова). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что по результатам заседания комиссии по рассмотрению 

правонарушений при осуществлении международных автомобильных перевозок у 

российских перевозчиков, состоявшейся 14 октября 2013 г., принято решение о 

вынесении ИП Королеву Ю.Н. предупреждения в связи с допущенными 

нарушениями порядка осуществления перевозок. 

Учитывая данное обстоятельство, выдать согласование на функционирование 

маршрута на срок до 23.10.2014. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Беларусь. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о 

транзитном прохождении маршрута по территории Украины. 

  

17. Изменение расписания движения автобусов, продление срока согласования 

регулярного международного автобусного маршрута Калининград (Российская 

Федерация) – Ольштын (Республика Польша), обслуживаемого ОАО «КенигАвто», 
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ООО ПКФ «АвтоКениг» (Российская Федерация) и «Predsiebiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Olsztynie» (Республика Польша). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта, строительства и морского 

хозяйства Республики Польша об изменении расписания движения автобусов и 

продлении маршрута сроком на 5 лет. 

 

18. Замена иностранного перевозчика, изменение расписания движения 

автобусов, продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

заявленного ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» (Российская Федерация) и 

«Predsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej «POLONUS» (Республика Польша). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта, строительства и морского 

хозяйства Республики Польша о замене иностранного перевозчика («Predsiebiorstwo 

Komunikacji Samochodowej «POLONUS» вместо ПКС г. Эльблонг), изменении 

расписания движения автобусов и продлении маршрута сроком на 5 лет. 

 

19. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» (Российская Федерация) и 

«Predsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach» (Республика Польша). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта, строительства и морского 

хозяйства Республики Польша об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

Центральный федеральный округ 

 

20. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Воронеж (Российская Федерация) – Харьков (Украина), обслуживаемого 

ОАО «Воронежское ПАТП № 3» (Российская Федерация) и ЧПФ «Икарус-Авто» 

(Украина). 

 

Решили:  

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о 

необходимости переоформления разрешения в части исключения промежуточных 

остановочных пунктов на территории Российской Федерации. 

 

21. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Воронеж (Российская Федерация) – Луганск (Украина), заявленного 

 ОАО «Воронежское ПАТП № 3» (Российская Федерация) и ТОВ «УШ АТП 10943» 

(Украина). 
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Решили: 

 Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 13.08.2018. 

 

22. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ИП Чаладзе В.З. 

(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. 

 

23. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

заявленного ООО «Компания СаГул» (Российская Федерация) и VITYAZ AQ 

(Азербайджанская Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 31.12.2013. 

Направить обращение в Государственную службу автомобильного транспорта 

Министерство транспорта Азербайджанской Республики о продлении маршрута 

сроком на 5 лет. 

 

24. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

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

(Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

25. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

(Российская Федерация). 

 

Решили: 

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

– на вновь заявляемом маршруте не предусмотрена работа украинского 

перевозчика; 

– протоколом заседания Смешанной украинско-российской комиссии по 

вопросам сотрудничества в области международного автомобильного сообщения от 

16 сентября 2013 г. предусмотрено проведение до конца 2013 г. инвентаризации 

регулярных международных автобусных маршрутов между Российской Федерацией 

и Украиной, согласованных Министерством инфраструктуры Украины и 
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Министерством транспорта Российской Федерации, на предмет их фактического 

функционирования. 

По результатам инвентаризации маршрутов между Российской Федерацией и 

Украиной повторно рассмотреть на заседании Комиссии вопрос согласования 

функционирования маршрута Курск – Сумы, заявленного ИП Легеньким М.Е. 

 

26. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Курск 

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

(Российская Федерация). 

 

Решили: 

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

– на вновь заявляемом маршруте не предусмотрена работа украинского 

перевозчика; 

– протоколом заседания Смешанной украинско-российской комиссии по 

вопросам сотрудничества в области международного автомобильного сообщения от 

16 сентября 2013 г. предусмотрено проведение до конца 2013 г. инвентаризации 

регулярных международных автобусных маршрутов между Российской Федерацией 

и Украиной, согласованных Министерством инфраструктуры Украины и 

Министерством транспорта Российской Федерации, на предмет их фактического 

функционирования. 

По результатам инвентаризации маршрутов между Российской Федерацией и 

Украиной повторно рассмотреть на заседании Комиссии вопрос согласования 

функционирования маршрута Курск – Шостка, заявленного ИП Легеньким М.Е. 

 

27. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Смоленск 

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

ИП Сухаревым А.Г. (Российская Федерация) и ОАО «Витебскоблавтотранс» филиал 

«Автобусный парк № 3 г. Орша» (Республика Беларусь). 

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

28. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Ереван (Республика Армения), заявленного ОАО «8-ой 

таксомоторный парк» (Российская Федерация). 

 

 Решили: 

Департаменту международного сотрудничества провести проработку 

предложения по открытию маршрута с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации. 

 

29. Изменение расписания движения автобусов и тарифов регулярного 

международного автобусного маршрута Курск (Российская Федерация) – Гомель 
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(Республика Беларусь), обслуживаемого ИП Легеньким М.Е. (Российская 

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

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь об изменении расписания движения автобусов и тарифов. 

 

30. Изменение схемы и расписания движения автобусов регулярного 

международного автобусного маршрута Курск (Российская Федерация) – Киев 

(Украина), обслуживаемого ИП Легеньким М.Е. (Российская Федерация) и         

ФЛП Вдовенко А.С. (Украина). 

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об 

изменении схемы и расписания движения автобусов. 

 

31. Согласование расписания движения автобусов в зимнее время регулярного 

международного автобусного маршрута Москва (Российская Федерация) – Вильнюс 

(Литовская Республика), обслуживаемого ООО «Марвел Тур» (Российская 

Федерация), AS NORDEKA (Латвийская Республика) и TOLIMOJO KELEIVINIO 

TRANSPORTO KOMPANIJA (Литовская Республика). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и связи Литовской 

Республики с просьбой согласовать расписание движения автобусов в зимнее время. 

Департаменту международного сотрудничества предоставить информацию о 

возможности эксплуатации маршрута между Российской Федерацией и Литовской 

Республикой латвийским перевозчиком с учетом положений Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о 

международном автомобильном сообщении. 

 

Приволжский федеральный округ 

 

32. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Оренбург 

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

ООО «Автобус» (Российская Федерация) и ТОО «Автовокзал Сапар» (Республика 

Казахстан). 

 

 Решили: 

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

– ООО «Автобус» и ТОО «Автовокзал Сапар» заявлено осуществление рейсов 

с временем отправления из Оренбурга/Актюбинска в 08.00/09.00, 10-00/13.00 и     

12-30/06.30; 
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– осуществление рейсов с временем отправления из Оренбурга/Актюбинска в 

08.00/09.00 также заявлено ООО «КВАНТА» (Российская Федерация) и               

ТОО «Экспресс» (Республика Казахстан). 

Выдать согласование на функционирование маршрута в части осуществления 

рейсов с временем отправления из Оренбурга/Актюбинска в 10-00/13.00 и              

12-30/06.30 на срок до 23.10.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Республики Казахстан в части 

осуществления согласованных рейсов сроком до 23.10.2018. 

Вопрос согласования осуществления рейса с временем отправления из 

Оренбурга/Актюбинска в 08.00/09.00 повторно рассмотреть на заседании Комиссии 

после поступления ответа Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Казахстан на обращение Министерства транспорта Российской Федерации от         

15 августа 2013 г. № 9-2880 по вопросу дальнейшего функционирования маршрута 

Оренбург – Актюбинск. 

 

33. Согласование дополнительного рейса регулярного международного 

автобусного маршрута Оренбург (Российская Федерация) – Актюбинск (Республика 

Казахстан), заявленного ООО «КВАНТА» (Российская Федерация) и                    

ТОО «Экспресс» (Республика Казахстан). 

 

 Решили: 

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

– ООО «КВАНТА» и ТОО «Экспресс» заявлено осуществление рейса с 

временем отправления из Оренбурга/Актюбинска в 08.00/09.00; 

– осуществление рейса с временем отправления из Оренбурга/Актюбинска в 

08.00/09.00 также заявлено ООО «Автобус» (Российская Федерация) и                 

ТОО «Автовокзал Сапар» (Республика Казахстан). 

Вопрос согласования вновь заявленного рейса повторно рассмотреть на 

заседании Комиссии после поступления ответа Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан на обращение Министерства транспорта 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 9-2880 по вопросу дальнейшего 

функционирования маршрута Оренбург – Актюбинск. 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

34. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Лучегорск (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ОАО «Приморавтотранс» (Российская Федерация) и 

Компанией «Цзиньшили» уезда Жаохэ (Китайская Народная Республика). 
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Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс», что 

функционирование маршрута предусматривает использование ледовой переправы в 

зимний период и паромной переправы в летний период. 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 23.10.2018 со 

следующими условиями: 

– функционирование маршрута в зимний период осуществляется в случае 

открытия ледовой переправы в установленном порядке; 

– функционирование маршрута в летний период осуществляется в случае 

открытия паромной переправы в установленном порядке; 

– регулярность осуществления перевозок: понедельник, среда, пятница. 

Филиалу ФБУ «Росавтотранс» в Дальневосточном федеральном округе 

подготовить информацию о возможности ежедневной (кроме воскресенья) 

эксплуатации маршрута для рассмотрения на очередном заседании Комиссии. 

 

35. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Лучегорск (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ООО «РосТранс-ДВ» (Российская Федерация) и 

Компанией «Лун Юнь» (Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс», что 

функционирование маршрута предусматривает использование ледовой переправы в 

зимний период и паромной переправы в летний период. 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 23.10.2018 со 

следующими условиями: 

– функционирование маршрута в зимний период осуществляется в случае 

открытия ледовой переправы в установленном порядке; 

– функционирование маршрута в летний период осуществляется в случае 

открытия паромной переправы в установленном порядке; 

– регулярность осуществления перевозок: вторник, четверг, суббота. 

Филиалу ФБУ «Росавтотранс» в Дальневосточном федеральном округе 

подготовить информацию о возможности ежедневной (кроме воскресенья) 

эксплуатации маршрута для рассмотрения на очередном заседании Комиссии. 

 

II. Разное 

 

1. Рассмотрение обращения Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь по вопросу функционирования промежуточного 

остановочного пункта в г. Пскове регулярного международного автобусного 

маршрута Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Новополоцк (Республика 

Беларусь), обслуживаемого ИП Куликом В.В. (Российская Федерация) и             

ОАО «Автотранспортное предприятие № 6 г. Новополоцк» (Республика Беларусь). 
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Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь о необходимости заключения ОАО «Автотранспортное 

предприятие № 6 г. Новополоцк» договора на право обслуживания маршрута на 

автовокзале г. Пскова и в других остановочных пунктах Псковской области, 

предусмотренных расписанием движения автобусов. 

 

 

 

 

 

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 85 83 


