
 

 

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 

 

21 ноября 2013 г.                № 12 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Бакирей  

Алексей Сергеевич 

директор Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (председатель 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 

Шумейко  

Ольга Борисовна 

начальник отдела пассажирского транспорта 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта  
Кошкин 

Павел Анатольевич 

начальник отдела международных маршрутов 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 
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автомобильного транспорта» (секретарь Комиссии) 

Приглашенные: 

 

 

Илюхин 

Максим Олегович 

ведущий специалист Департамента международного 

сотрудничества 

Балашов 

Василий Васильевич 

заместитель директора филиала федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» в Центральном федеральном округе 

Титова 

Марина Анатольевна 

главный специалист федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

Фесько 

Ольга Игоревна 

главный специалист федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

Красуцкий 

Юлиан Иванович 

советник президента 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 

федеральном округе 

Арджанов 

Степан Владимирович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Северо-

Кавказском федеральном округе 

Демин 

Анатолий Григорьевич 

 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Южном 

федеральном округе 

Ганичев главный специалист филиала федерального бюджетного 
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Александр Игоревич 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 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

1. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

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

Компанией «Лун Юнь» (Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых                          

ООО АТП «Приморье» при осуществлении международных автобусных перевозок. 

Учитывая данное обстоятельство, выдать согласование на функционирование 

маршрута на срок до 21.11.2014. 

  

2. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

Республика), обслуживаемого ООО «Восточный маршрут» (Российская Федерация) 

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

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 21.11.2018. 

 

3. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

Республика), обслуживаемого ООО «ОСТЛАЙН» (Российская Федерация) и  

Компанией «Лун Юнь» (Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о выявленных нарушениях режимов труда и отдыха водителей, 
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допускаемых ООО «ОСТЛАЙН» при осуществлении международных автобусных 

перевозок. 

Учитывая данное обстоятельство, выдать согласование на функционирование 

маршрута на срок до 21.11.2014. 

 

4. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 

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

ООО «Жаохэ-Лунюнь» (Китайская Народная Республика). 

  

 Решили: 

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

– в качестве документа, подтверждающего возможность отправления 

(прибытия) автобусов в г. Бикин, перевозчиками предоставлены копии договоров с 

ООО «Меридиан»; 

– письмом от 13 ноября 2012 г. № 9.3.20.22946 Правительство Хабаровского 

края предоставило информацию о функционирующих в Хабаровском крае 

автовокзалах (автостанциях), в которой отсутствует объект транспортной 

инфраструктуры в г. Бикин, эксплуатируемый ООО «Меридиан». 

Направить обращение в Правительство Хабаровского края с просьбой 

предоставить информацию о возможности использования объекта транспортной 

инфраструктуры, эксплуатируемого ООО «Меридиан» в г. Бикин, в качестве пункта 

отправления (прибытия) регулярных международных автобусных маршрутов. 

После получения ответа Правительства Хабаровского края вопрос продления 

срока согласования маршрута Бикин – Жаохэ повторно рассмотреть на заседании 

Комиссии. 

 

5. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ООО «Вип тур» (Российская Федерация) и 

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

  

 Решили: 

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

– в качестве документа, подтверждающего возможность отправления 

(прибытия) автобусов в г. Бикин, перевозчиками предоставлены копии договоров с 

ООО «Меридиан»; 

– письмом от 13 ноября 2012 г. № 9.3.20.22946 Правительство Хабаровского 

края предоставило информацию о функционирующих в Хабаровском крае 

автовокзалах (автостанциях), в которой отсутствует объект транспортной 

инфраструктуры в г. Бикин, эксплуатируемый ООО «Меридиан». 

Направить обращение в Правительство Хабаровского края с просьбой 

предоставить информацию о возможности использования объекта транспортной 

инфраструктуры, эксплуатируемого ООО «Меридиан» в г. Бикин, в качестве пункта 

отправления (прибытия) регулярных международных автобусных маршрутов. 



5 
 

После получения ответа Правительства Хабаровского края вопрос продления 

срока согласования маршрута Бикин – Жаохэ повторно рассмотреть на заседании 

Комиссии. 

 

6. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ООО «Автолидер» (Российская Федерация) и       

ООО «Жаохэ-Лунюнь» (Китайская Народная Республика). 

  

 Решили: 

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

– в качестве документа, подтверждающего возможность отправления 

(прибытия) автобусов в г. Бикин, перевозчиками предоставлены копии договоров с 

ООО «Меридиан»; 

– письмом от 13 ноября 2012 г. № 9.3.20.22946 Правительство Хабаровского 

края предоставило информацию о функционирующих в Хабаровском крае 

автовокзалах (автостанциях), в которой отсутствует объект транспортной 

инфраструктуры в г. Бикин, эксплуатируемый ООО «Меридиан». 

Направить обращение в Правительство Хабаровского края с просьбой 

предоставить информацию о возможности использования объекта транспортной 

инфраструктуры, эксплуатируемого ООО «Меридиан» в г. Бикин, в качестве пункта 

отправления (прибытия) регулярных международных автобусных маршрутов. 

После получения ответа Правительства Хабаровского края вопрос продления 

срока согласования маршрута Бикин – Жаохэ повторно рассмотреть на заседании 

Комиссии. 

 

7. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ИП Бейк Н.К. (Российская Федерация) и Компанией 

«Цзиньшили» уезда Жаохэ (Китайская Народная Республика). 

  

 Решили: 

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

– в качестве документа, подтверждающего возможность отправления 

(прибытия) автобусов в г. Бикин, перевозчиками предоставлены копии договоров с 

ООО «Меридиан»; 

– письмом от 13 ноября 2012 г. № 9.3.20.22946 Правительство Хабаровского 

края предоставило информацию о функционирующих в Хабаровском крае 

автовокзалах (автостанциях), в которой отсутствует объект транспортной 

инфраструктуры в г. Бикин, эксплуатируемый ООО «Меридиан». 

Направить обращение в Правительство Хабаровского края с просьбой 

предоставить информацию о возможности использования объекта транспортной 

инфраструктуры, эксплуатируемого ООО «Меридиан» в г. Бикин, в качестве пункта 

отправления (прибытия) регулярных международных автобусных маршрутов. 



6 
 

После получения ответа Правительства Хабаровского края вопрос продления 

срока согласования маршрута Бикин – Жаохэ повторно рассмотреть на заседании 

Комиссии. 

 

Сибирский федеральный округ 

 

8. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

заявленного ООО «МежГорТранс» (Российская Федерация) и ОсОО «ЛИРУС» 

(Республика Киргизия). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 21.11.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Киргизской Республики сроком до 

21.11.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Казахстан. 

 

9. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Томск 

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

ООО «АП Межобластное» (Российская Федерация) и ОсОО «Росс Транс Азия» 

(Республика Киргизия). 

  

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет с учетом изменений, 

внесенных перевозчиками в расписание движения автобусов и тарифы на перевозку. 

После получения ответа Министерства транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики вопрос согласования открытия маршрута Томск – Бишкек 

повторно рассмотреть на заседании Комиссии. 

 

10. Изменение тарифов на регулярном международном автобусном маршруте 

Омск (Российская Федерация) – Усть-Каменогорск (Республика Казахстан), 

обслуживаемого ИП Бегунковой Н.А. (Российская Федерация) и                            

ТОО «Автопассажиртранс» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан об изменении тарифов. 

 

11. Изменение тарифов на регулярном международном автобусном маршруте 

Улан-Удэ (Российская Федерация) – Улан-Батор (Монголия), обслуживаемого   
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ООО «Восток-Транс» (Российская Федерация) и «Нью Жуулич Турс» ХХК 

(Монголия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых «Нью Жуулич 

Турс» ХХК при осуществлении международных автобусных перевозок. 

Направить обращение в Министерство дорог и транспорта Монголии об 

изменении тарифов и с просьбой подтвердить принятие мер, обеспечивающих 

дальнейшую работу «Нью Жуулич Турс» ХХК с неукоснительным соблюдением 

установленных требований, либо подобрать другого монгольского перевозчика для 

обслуживания маршрута. 

После получения ответа Министерства дорог и транспорта Монголии вопрос 

изменения тарифов на маршруте Улан-Удэ – Улан-Батор повторно рассмотреть на 

заседании Комиссии. 

 

Приволжский федеральный округ 

 

12. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Соль-

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

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

ТОО «Экспресс» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

13. Согласование осуществления дополнительного рейса регулярного 

международного автобусного маршрута Оренбург (Российская Федерация) – 

Актюбинск (Республика Казахстан), заявленного ООО «Автобус» (Российская 

Федерация) и ТОО «Автовокзал Сапар» (Республика Казахстан), с временем 

отправления из Оренбурга/Актюбинска в 08-00/09-00. 

 

Решили: 

Согласовать осуществление дополнительного рейса сроком до 23.10.2018. 

 

14. Согласование дополнительного рейса регулярного международного 

автобусного маршрута Оренбург (Российская Федерация) – Актюбинск (Республика 

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

ТОО «Экспресс» (Республика Казахстан), с временем отправления из 

Оренбурга/Актюбинска в 08-00/09-00. 

 

 

 

 



8 
 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» об отсутствии 

договора ТОО «Экспресс» на право отправления (прибытия) автобусов на 

автовокзале г. Оренбург. 

С учетом решения по п. 13 настоящего протокола отказать в согласовании 

дополнительного рейса с временем отправления из Оренбурга/Актюбинска в         

08-00/09-00 и предложить перевозчикам рассмотреть вопрос изменения времени 

отправления автобусов. 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

15. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

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

автовокзал» (Грузия). 

  

 Решили: 

Департаменту международного сотрудничества провести проработку 

предложения по открытию маршрута с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации и о результатах проинформировать на заседании Комиссии. 

 

16. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Нальчик 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного  

ЗАО «Союз – Авто» (Российская Федерация) и АО «Центральный Тбилисский 

автовокзал» (Грузия). 

  

 Решили: 

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

заявленными документами предусмотрена возможность перевозки между 

остановочными пунктами на территории Российской Федерации (Нальчик и 

Владикавказ). 

Направить обращения в органы исполнительной власти в области транспорта 

Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия – Алания с 

просьбой предоставить позицию по вопросу осуществления перевозок пассажиров 

между Нальчиком и Владикавказом при организации маршрута Нальчик – Тбилиси. 

Департаменту международного сотрудничества провести проработку 

предложения по открытию маршрута с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации и о результатах проинформировать на заседании Комиссии. 

 

17. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Нальчик 

(Российская Федерация) – Сухум (Республика Абхазия), заявленного                     

ООО «Перевозчик» (Российская Федерация) и УП Администрации г. Сухум 

«Сухумское АТП» (Республика Абхазия). 
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Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 21.11.2018. 

 

Южный федеральный округ 

 

18. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Ростов-на-Дону (Российская Федерация) – Севастополь (Украина), 

обслуживаемого ООО ПКФ «ИБС-Экспресс», ООО «Транс Сервис» (Российская 

Федерация) и ЧП «Ника-Тур» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о продлении 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

19. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Новороссийск (Российская Федерация) – Луганск (Украина), 

обслуживаемого ИП Жигуновым В.М., ИП Пикалем В.И., ИП Игнатовым С.А. 

(Российская Федерация) и ТОВ «Украинско-Шведское АТП 10943» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о продлении 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

20. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Волгоград 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ИП Мудрой Н.А. 

(Российская Федерация) и LTD «ORION» (Грузия). 

 

Решили: 

Департаменту международного сотрудничества провести проработку 

предложения по открытию маршрута с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации и о результатах проинформировать на заседании Комиссии. 

 

21. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Волгоград (Российская Федерация) – Одесса (Украина), заявленного  

ИП Мудрой Н.А. (Российская Федерация) и ЧП «Фаворит» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

22. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Волгоград 

(Российская Федерация) – Одесса (Украина), заявленного ООО «Ник Star» 

(Российская Федерация) и ЧП «Фаворит» (Украина). 

 

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

ГУП «ВОП «Вокзал-Авто», эксплуатирующее автовокзал г. Волгоград, 

проинформировало о расторжении договора с ООО «Ник Star». 

Отказать в согласовании функционирования маршрута. 

 

23. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ОАО «Вешенское автотранспортное предприятие» (Российская Федерация) и         

ТОВ «Лугавтотранс» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых                           

ТОВ «Лугавтотранс» при осуществлении международных автобусных перевозок. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет и с просьбой подтвердить принятие мер, обеспечивающих 

дальнейшую работу ТОВ «Лугавтотранс» с неукоснительным соблюдением 

установленных требований, либо подобрать другого украинского перевозчика для 

обслуживания маршрута. 

После получения ответа Министерства инфраструктуры Украины вопрос 

открытия маршрута Миллерово – Луганск повторно рассмотреть на заседании 

Комиссии. 

 

24. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ООО «АН-Транс» (Российская Федерация) и KARVAN TRANS (Азербайджанская 

Республика). 

 

Решили: 

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

маршрута и тарифы на перевозку заверены недостоверной печатью KARVAN 

TRANS, что подтверждено письмом KARVAN TRANS. 

Направить обращение в Министерство транспорта Азербайджанской 

Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет и необходимости 

переоформления схемы маршрута и тарифов на перевозку. 

 

25. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Волгоград 

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

Федерация) и ТОВ «Вега – Райзен» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 
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Северо-Западный федеральный округ 

 

26. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Рига (Латвийская 

Республика), обслуживаемого ООО «АМРОН» (Российская Федерация) и  

SIA Norma-A (Латвийская Республика). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 09.02.2014. 

Направить обращение в Министерство сообщения Латвийской Республики о 

продлении маршрута сроком на 5 лет. 

  

27. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

Молдова), обслуживаемого ООО «Петроком-Авто Плюс» (Российская Федерация) и 

S.R.L. «Remta-Transport-Privat» (Республика Молдова). 

  

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 21.11.2018. 

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. 

 

28. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Калининград (Российская Федерация) – Бремерхафен (Федеративная 

Республика Германия), обслуживаемого ООО «Спутник-Райзен» (Российская 

Федерация) и Reisedienst von Rahden (Федеративная Республика Германия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 21.11.2018. 

 

29. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Великие Луки  (Российская Федерация) – Витебск (Республика Беларусь), 

обслуживаемого ГП ПО «Славяне» (Российская Федерация) и                               

ОАО «Витебскоблавтотранс» филиал «Автобусный парк № 1 г. Витебска»  

(Республика Беларусь). 

 

Решили: 

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

заявленными документами предусмотрена возможность перевозки между 

остановочными пунктами на территории Российской Федерации (Великие Луки и 

Невель). 
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Направить обращение в орган исполнительной власти в области транспорта 

Псковской области с просьбой предоставить позицию по вопросу осуществления 

перевозок пассажиров между Великими Луками и Невелем при организации 

маршрута Великие Луки – Витебск. 

 

Центральный федеральный округ 

 

30. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

ИП Лазутой В.Л. (Российская Федерация) и ТОВ «Кобра» (Украина). 

 

Решили:  

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 13.11.2018. 

 

31. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

обслуживаемого  ООО «Брянская автоколонна № 1403» (Российская Федерация) и 

ОАО «Гомельский автобусный парк № 1» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 21.11.2018. 

 

32. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Брянск (Российская Федерация) – Гомель (Республика Беларусь), 

заявленного ООО «Брянская автоколонна № 1403» (Российская Федерация) и          

ОАО «Гомельский автобусный парк № 1» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 21.11.2018. 

 

33. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Курск (Российская Федерация) – Киев (Украина), заявленного ООО «ТК «Курскъ» 

(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. 
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По результатам инвентаризации маршрутов между Российской Федерацией и 

Украиной повторно рассмотреть на заседании Комиссии вопрос согласования 

функционирования маршрута Курск – Киев, заявленного ООО «ТК «Курскъ». 

 

34. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

ООО «Брянская автоколонна № 1403» (Российская Федерация) и                            

ОАО «Гомельоблавтотранс филиал «Автобусный парк № 2» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 10.10.2018. 

 

35. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Брянск 

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

ООО «Брянская автоколонна № 1403» (Российская Федерация) и                            

ОАО «Гомельоблавтотранс филиал «Автобусный парк № 2» (Республика Беларусь). 

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

36. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

ООО «Марвел-Тур» (Российская Федерация) и TOLIMOJO KELEIVINIO 

TRANSPORTO KOMPANIJA (Литовская Республика). 

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и связи Литовской 

Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

37. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

ООО «Петроком-Авто Плюс» (Российская Федерация) и S.R.L. «Remta-Transport-

Privat» (Республика Молдова). 

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

38. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

ООО «Автокомбинат № 45» (Российская Федерация),  S.R.L. «Sarvalteh Auto» и 

S.R.L. «Transelegant-Tur» (Республика Молдова). 

 

 Решили: 
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Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых S.R.L. «Sarvalteh 

Auto» и S.R.L. «Transelegant-Tur» при осуществлении международных автобусных 

перевозок. 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова об открытии маршрута сроком на 5 лет и с 

просьбой подтвердить принятие мер, обеспечивающих дальнейшую работу       

S.R.L. «Sarvalteh Auto» и S.R.L. «Transelegant-Tur» с неукоснительным соблюдением 

установленных требований, либо подобрать другого молдавского перевозчика для 

обслуживания маршрута. 

После получения ответа Министерства транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова вопрос открытия маршрута Москва – Чадыр-

Лунга повторно рассмотреть на заседании Комиссии. 

 

II. Разное 

 

1. Рассмотрение проекта Рекомендаций по решениям, принимаемым на 

заседаниях Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании 

регулярных перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении. 

 

Решили: 

Членам Комиссии в срок до 29 ноября 2013 г. направить в                            

ФБУ «Росавтотранс» предложения и замечания по проекту Рекомендаций по 

решениям, принимаемым на заседаниях Комиссии по рассмотрению материалов о 

функционировании регулярных перевозок пассажиров автобусами в 

международном сообщении. 

Вопрос согласования проекта рассмотреть на следующем заседании 

Комиссии. 

 

2. Рассмотрение информации Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о фактической эксплуатации регулярных международных автобусных 

маршрутов российскими и иностранными перевозчиками по состоянию на октябрь 

2013 г. 

 

Решили: 

По маршрутам, не эксплуатируемым российскими перевозчиками – направить 

в их адрес обращения с просьбой предоставить информацию о причинах 

неосуществления перевозок и предупреждением о том, что если перевозки не будут 

начаты (возобновлены) в 2-месячный срок, согласование будет отозвано. 

По маршрутам, не эксплуатируемым иностранными перевозчиками – 

направить в адрес компетентных органов иностранных государств обращения с 

просьбой предоставить информацию о причинах неосуществления перевозок и 

предупреждением о том, что если перевозки не будут начаты (возобновлены) в       

2-месячный срок, согласование будет отозвано. 
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ФБУ «Росавтотранс» начиная со следующего заседания Комиссии 

предоставлять информацию о фактической эксплуатации перевозчиками ранее 

согласованных маршрутов. 

 

3. Рассмотрение обращения ООО «Петроком-Авто Плюс» по вопросу 

эксплуатации регулярных международных автобусных маршрутов автобусами на 

основании договора аренды с экипажем. 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что для эксплуатации регулярных международных автобусных 

маршрутов автобусами на основании договора аренды с экипажем перевозчику, 

получившему согласование на функционирование маршрута, необходимо оформить 

на свое предприятие карточки допуска на автотранспортное средство для 

осуществления международных автомобильных перевозок. 

 

 

 

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 


