
 

 

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 

 

17 декабря 2013 г.                № 13 

 

 

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 

Андреев  

Сергей Александрович 

заместитель директора Департамента международного 

сотрудничества 

Соколов 

Леонид Николаевич 

начальник отдела грузового автомобильного транспорта 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 
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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 

автомобильного транспорта» (секретарь Комиссии) 

Приглашенные: 

 

 

Громов 

Андрей Викторович 

директор 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 

Титова 

Марина Анатольевна 

главный специалист федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного 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 

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 

Андреев 

Виктор Евгеньевич 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Уральском 

федеральном округе 

Арджанов 

Степан Владимирович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Северо-

Кавказском федеральном округе 
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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 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

1. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Пограничный (Российская Федерация) – Суйфэньхэ (Китайская Народная 

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

Международная транспортная компания г. Суйфэньхэ (Китайская Народная 

Республика). 

Открытие регулярного международного автобусного маршрута Пограничный 

(Российская Федерация) – Суйфэньхэ (Китайская Народная Республика), 

заявленного ООО «ТрансАвто-Тур» (Российская Федерация) и Международная 

транспортная компания г. Суйфэньхэ (Китайская Народная Республика). 

Согласование осуществления дополнительных рейсов регулярного 

международного автобусного маршрута Пограничный (Российская Федерация) – 

Суйфэньхэ (Китайская Народная Республика), обслуживаемого ООО «Восточный 

маршрут» (Российская Федерация) и Международная транспортная компания          

г. Суйфэньхэ (Китайская Народная Республика). 

Согласование осуществления дополнительных рейсов регулярного 

международного автобусного маршрута Пограничный (Российская Федерация) – 

Суйфэньхэ (Китайская Народная Республика), обслуживаемого ООО «АТП 

«Приморье» (Российская Федерация) и Международная транспортная компания      

г. Суйфэньхэ (Китайская Народная Республика). 

Открытие регулярного международного автобусного маршрута Краскино 

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

ООО «РосТран-ДВ» (Российская Федерация) и Транспортная акционерная компания 

Юй Бер г. Хуньчунь (Китайская Народная Республика). 
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 Решили: 

Принять к сведению информацию Дальневосточного территориального 

управления Росграницы и Дальневосточного таможенного управления о 

невозможности введения дополнительных рейсов регулярных международных 

автобусных маршрутов, проходящих через АПП Пограничный и АПП Краскино в 

связи с ограниченной пропускной способностью пунктов пропуска. 

Принять к сведению информацию Администрации Приморского края о 

фактическом увеличении количества автобусов нерегулярных перевозок, 

проходящих через АПП Пограничный и АПП Краскино, что приводит к 

возникновению конфликтных ситуаций между перевозчиками. 

В целях приоритетного развития регулярных международных автобусных 

перевозок Филиалу ФБУ «Росавтотранс» в срок до 1 марта 2014 г. подготовить для 

рассмотрения на заседании Комиссии обоснованные предложения по введению 

дополнительных рейсов регулярных международных автобусных маршрутов, 

проходящих через АПП Пограничный и АПП Краскино. Указанную работу 

провести во взаимодействии с Администрацией Приморского края, 

Дальневосточным территориальным управлением Росграницы, Дальневосточным 

таможенным управлением, Дальневосточным межрегиональным управлением 

Госавтодорнадзора и перевозчиками, эксплуатирующими регулярные 

международные автобусные маршруты, проходящие через АПП Пограничный и 

АПП Краскино. 

 

2. Согласование включения ООО «ОСТЛАЙН» (Российская Федерация) в 

состав перевозчиков регулярного международного автобусного маршрута Покровка 

(Российская Федерация) – Дуннин (Китайская Народная Республика), 

обслуживаемого ООО АТП «Приморье» (Российская Федерация) и Корпорацией 

ХУАЮЙ г. Дуннин «Дуннинская транспортная компания» (Китайская Народная 

Республика). 

  

 Решили: 

Согласовать обслуживание маршрута ООО «ОСТЛАЙН» совместно с        

ООО АТП «Приморье» и Корпорацией ХУАЮЙ г. Дуннин «Дуннинская 

транспортная компания» на срок до 30.09.2016. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать российским перевозчикам разрешение на 

прохождение автобусов по территории Китайской Народной Республики сроком до 

30.09.2016. 

 

3. Согласование включения ООО «Восточный маршрут» (Российская 

Федерация) в состав перевозчиков регулярного международного автобусного 

маршрута Покровка (Российская Федерация) – Дуннин (Китайская Народная 

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

Корпорацией ХУАЮЙ г. Дуннин «Дуннинская транспортная компания» (Китайская 

Народная Республика). 
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 Решили: 

Согласовать обслуживание маршрута ООО «Восточный маршрут» совместно 

с ООО АТП «Приморье» и Корпорацией ХУАЮЙ г. Дуннин «Дуннинская 

транспортная компания» на срок до 30.09.2016. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать российским перевозчикам разрешение на 

прохождение автобусов по территории Китайской Народной Республики сроком до 

30.09.2016. 

 

4. Согласование включения ООО «АВТО-ВОЯЖ» (Российская Федерация) в 

состав перевозчиков регулярного международного автобусного маршрута Покровка 

(Российская Федерация) – Дуннин (Китайская Народная Республика), 

обслуживаемого ООО АТП «Приморье» (Российская Федерация) и Корпорацией 

ХУАЮЙ г. Дуннин «Дуннинская транспортная компания» (Китайская Народная 

Республика). 

  

 Решили: 

Согласовать обслуживание маршрута ООО «АВТО-ВОЯЖ» совместно с   

ООО АТП «Приморье» и Корпорацией ХУАЮЙ г. Дуннин «Дуннинская 

транспортная компания» на срок до 30.09.2016. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать российским перевозчикам разрешение на 

прохождение автобусов по территории Китайской Народной Республики сроком до 

30.09.2016. 

 

5. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 

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

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

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 17.12.2018 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. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Китайской Народной Республики сроком до 

17.12.2018. 

 

6. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 
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Республика), обслуживаемого ООО «Вип тур» (Российская Федерация) и  

Компанией «Цзиньшили» (Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 17.12.2018 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. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Китайской Народной Республики сроком до 

17.12.2018. 

 

7. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 

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

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

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 17.12.2018 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. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Китайской Народной Республики сроком до 

17.12.2018. 

 

8. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 

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

«Цзиньшили» (Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 17.12.2018 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. 
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Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Китайской Народной Республики сроком до 

17.12.2018. 

 

Сибирский федеральный округ 

 

9. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Омск – Исилькуль (Российская Федерация) – Астана (Республика 

Казахстан), обслуживаемого ИП Корючиным С.В. (Российская Федерация) и 

ТОО «РОСТ» (Республика Казахстан). 

  

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан о продлении маршрута сроком на 5 лет. 

 

10. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Омск – Одесское (Российская Федерация) – Астана (Республика 

Казахстан), обслуживаемого ИП Корючиным С.В. (Российская Федерация) и      

ТОО «РОСТ» (Республика Казахстан). 

  

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан о продлении маршрута сроком на 5 лет. 

 

11. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

заявленного ООО «Транспортно-экспедиционное предприятие» (Российская 

Федерация) и ОсОО «Лирус» (Киргизская Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 17.12.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Киргизской Республики сроком до 

17.12.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Казахстан. 

 

12. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Красноярск 

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

ООО «Лотос» (Российская Федерация) и ОсОО «БЖС-Транс» (Киргизская 

Республика). 
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Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых ОсОО «БЖС-

Транс» при осуществлении международных автобусных перевозок. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики с просьбой подтвердить принятие мер, обеспечивающих 

дальнейшую работу ОсОО «БЖС-Транс» с неукоснительным соблюдением 

установленных требований, либо подобрать другого киргизского перевозчика для 

обслуживания маршрута. 

После получения ответа Министерства транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики вопрос согласования функционирования маршрута 

Красноярск – Бишкек повторно рассмотреть на заседании Комиссии. 

 

Уральский федеральный округ 

 

13. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Челябинск 

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

ИП Новиковым В.В. (Российская Федерация) и ИП Гергардт И.Р. (Республика 

Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 17.12.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Республики Казахстан сроком до 17.12.2018. 

 

14. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Петухово 

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

ИП Николаенко В.И. (Российская Федерация) и ИП Сыздыковым А.К. (Республика 

Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 17.12.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Республики Казахстан сроком до 17.12.2018. 

 

15. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Магнитогорск (Российская Федерация) – Лисаковск (Республика Казахстан), 

заявленного ООО «Курорт-Транс» (Российская Федерация) и  

ТОО «Рудныйавтотранс» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 24.07.2018. 
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16. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Магнитогорск (Российская Федерация) – Костанай (Республика Казахстан), 

заявленного ООО «Курорт-Транс» (Российская Федерация) и  

ТОО «Рудныйавтотранс» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 24.07.2018. 

 

Приволжский федеральный округ 

 

17. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Нижний Новгород (Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская 

Республика), обслуживаемого ИП Алиевым М.А. (Российская Федерация) и 

Transkontrol (Азербайджанская Республика). 

 

Решили: 

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

– договорами перевозчиков на право обслуживания маршрута в г. Нижний 

Новгород не предусмотрены обязательства автовокзальной организации            

(МУП г. Нижний Новгород «Нижегородский пассажирский автомобильный 

транспорт») по обслуживанию пассажиров; 

– заявленным расписанием движения автобусов предусмотрено ежедневное 

отправление автобусов обоих перевозчиков из начального и конечного пунктов 

маршрута. При этом, количество выданных ИП Алиеву М.А. карточек допуска на 

автотранспортное средство для осуществления международных автомобильных 

перевозок недостаточно для обеспечения указанной регулярности отправления 

автобусов. 

Направить обращение ИП Алиеву М.А. о необходимости доработки 

комплекта документов по согласованию функционирования маршрута. 

В случае доработки комплекта документов вопрос согласования 

функционирования маршрута повторно рассмотреть на заседании Комиссии. 

 

18. Согласование дополнительных рейсов регулярного международного 

автобусного маршрута Оренбург (Российская Федерация) – Актюбинск (Республика 

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

ТОО «ЭКСПРЕСС» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан о согласовании дополнительных рейсов. 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

19. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

 

20. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ставрополь 

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

ИП Барышниковым Ю.И. (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. 

 

21. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Ставрополь (Российская Федерация) – Пицунда (Республика Абхазия), заявленного 

ООО «Беркут» (Российская Федерация) и Унитарным предприятием администрации 

Гагрского района «Гагрское АТП» (Республика Абхазия). 

  

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых Унитарным 

предприятием администрации Гагрского района «Гагрское АТП» при 

осуществлении международных автобусных перевозок. 

Направить обращение в Министерство экономики Республики Абхазия с 

просьбой подтвердить принятие мер, обеспечивающих дальнейшую работу 

Унитарного предприятия администрации Гагрского района «Гагрское АТП» с 

неукоснительным соблюдением установленных требований, либо подобрать другого 

абхазского перевозчика для обслуживания маршрута. 

После получения ответа Министерства экономики Республики Абхазия 

вопрос согласования функционирования маршрута Ставрополь – Пицунда повторно 

рассмотреть на заседании Комиссии. 

 

22. 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). 

  

 

 

 



11 
 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых  

ООО «Глобус» при осуществлении международных автобусных перевозок. 

Учитывая данное обстоятельство, выдать согласование на функционирование 

маршрута на срок до 17.12.2014. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии о транзитном прохождении маршрута по территории Грузии. 

Направить обращение в ООО «Глобус» и ООО «Автостанция Южная», 

эксплуатирующее автостанцию г. Махачкалы, по вопросу о необходимости 

обязательного информирования пассажиров о том, что в Грузии действует Закон 

«Об оккупированных территориях» от 23 октября 2008 г., предусматривающий 

уголовное наказание иностранных граждан и лиц без гражданства при выявлении 

факта (наличие соответствующих штампов в паспорте) въезда в Абхазию или 

Южную Осетию не с грузинской территории. При этом, в отсутствие 

дипломатических отношений, возможности оказания помощи российским 

гражданам на территории Грузии существенно ограничены. 

 

23. 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: 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

24. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Нальчик 

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

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

  

Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

Южный федеральный округ 

 

25. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Краснодар (Российская Федерация) – Симферополь (Украина), 

обслуживаемого ИП Погорельцевым В.А., ИП Шевченко С.Н. (Российская 

Федерация) и Предприятием «АДК-Крым» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 27.11.2018. 
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26. Продление срока согласования, исключение ИП Петренко И.Н. 

(Российская Федерация) из состава перевозчиков регулярного международного 

автобусного маршрута Краснодар (Российская Федерация) – Севастополь (Украина), 

обслуживаемого ИП Погорельцевым В.А., ИП Шевченко С.Н. (Российская 

Федерация) и ООО «Юг-Транс» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о продлении 

маршрута сроком на 5 лет и исключении ИП Петренко И.Н. из состава 

перевозчиков. 

 

27. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Краснодар (Российская Федерация) – Севастополь (Украина), 

обслуживаемого ОАО «Экспресс» (Российская Федерация) и Предприятием «АДК-

Крым» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 03.12.2018. 

 

28. 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 ООО «Украинско-Шведское АТП 10943» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 08.12.2018. 

 

29. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Волгоград 

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

(Российская Федерация) и АО «Тбилисский центральный 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. 

 

30. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Краснодар (Российская Федерация) – Евпатория (Украина), заявленного  

ИП Какориным С.П. (Российская Федерация) и ИП Булгадаряном Л.Б. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 09.10.2016. 
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31. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Ростов-на-Дону (Российская Федерация) – Луганск (Украина), заявленного  

ТОВ «Международный автобусный парк» (Украина). 

 

Решили: 

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

– на вновь заявляемом маршруте не предусмотрена работа российского 

перевозчика; 

– ранее Министерством транспорта Российской Федерации согласовано 

функционирование на маршруте Ростов-на-Дону – Луганск 2-х оборотных рейсов 

российскому перевозчику ИП Лазебному Я.М. и 2-х оборотных рейсов украинскому 

перевозчику ООО «Лугавтотранс». При этом, согласно информации Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта, все указанные рейсы фактически 

выполняются. 

Филиалу ФБУ «Росавтотранс» в Южном федеральном округе, Национальной 

ассоциации предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта, 

Российскому автотранспортному союзу и Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков повторно проработать вопрос подбора российского 

перевозчика. 

По результатам подбора российского перевозчика вопрос открытия маршрута 

Ростов-на-Дону – Луганск повторно рассмотреть на заседании Комиссии. 

 

32. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ИП Мудрой Н.А. (Российская Федерация) и LTD «ORION» (Грузия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

33. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Мурманск (Российская Федерация) – Киркенес (Королевство  

Норвегия), обслуживаемого ООО «Спутник-Мурманск» (Российская Федерация) и 

Pasvikturist AS (Королевство Норвегия). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 25.11.2018. 

  

34. Согласование включения UAB «Druskininku autobusu parkas» (Литовская 

Республика) в состав перевозчиков, продление срока согласования регулярного 

международного автобусного маршрута Калининград (Российская Федерация) – 

Гродно (Республика Беларусь), обслуживаемого ОАО «КенигАвто»,                    
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ООО ПКФ «АвтоКениг» (Российская Федерация) и ОАО «Автобусный парк               

г. Гродно» (Республика Беларусь). 

  

Решили: 

Принять к сведению, что Соглашением между Министерством транспорта 

Российской Федерации и Министерством транспорта Республики Беларусь об 

автомобильном сообщении от 20 июля 1992 г. не предусмотрено участие 

перевозчиков третьих стран при организации регулярных международных 

автобусных маршрутов. 

Учитывая изложенное, отказать в согласовании маршрута. 

 

35. Согласование включения TOLIMOJO KELEIVINIO TRANSPORTO 

KOMPANIJA (Литовская Республика) в состав перевозчиков, продление срока 

согласования регулярного международного автобусного маршрута Калининград 

(Российская Федерация) – Барановичи (Республика Беларусь), обслуживаемого  

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

ОАО «Автобусный парк г. Барановичи» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Принять к сведению, что Соглашением между Министерством транспорта 

Российской Федерации и Министерством транспорта Республики Беларусь об 

автомобильном сообщении от 20 июля 1992 г. не предусмотрено участие 

перевозчиков третьих стран при организации регулярных международных 

автобусных маршрутов. 

Учитывая изложенное, отказать в согласовании маршрута. 

 

36. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

обслуживаемого ООО «Спутник-Райзен» (Российская Федерация) и Przedsiebiorstwo 

Handlowo-uslugpwe NOIR (Республика Польша). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 01.01.2019. 

 

37. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

заявленного ООО «Калиниград-Тур» (Российская Федерация) и «A. Bizienes 

paslaugu ir prekybos imone» (Литовская Республика). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и связи Литовской 

Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

38. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Калининград (Российская Федерация) – Аахен (Федеративная Республика 
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Германия), заявленного ООО «Спутник-Райзен» (Российская Федерация) и 

«Reisedienst von Rahden» (Федеративная Республика Германия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 17.12.2018. 

Направить обращение в Федеральное министерство транспорта, строительства 

и городского развития Федеративной Республики Германия с просьбой выдать 

российскому перевозчику разрешение на прохождение автобусов по территории 

Федеративной Республики Германия сроком до 17.12.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта, строительства и морского 

хозяйства Республики Польша о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Польша. 

 

39. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Черняховск (Российская Федерация) – Фрайбург (Федеративная Республика 

Германия), заявленного ООО «Балтик Экспресс Сервис» (Российская Федерация) и 

«Benz GmbH» (Федеративная Республика Германия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Федеральное Министерство транспорта, 

строительства и городского развития Федеративной Республики Германия об 

открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

40. 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. Витебск» 

(Республика Беларусь). 

  

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 10.10.2018. 

 

41. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Печоры (Российская Федерация) – Тарту (Эстонская Республика), заявленного  

ООО «НИВА» (Российская Федерация) и OU «Liinamae Reisid» (Эстонская 

Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 14.01.2018. 

 

Центральный федеральный округ 

 

42. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бирюч (Российская Федерация) – Харьков (Украина), обслуживаемого 
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ЗАО «Красногвардейское АТП» (Российская Федерация) и ЧП Аракеляном А.А. 

(Украина). 

 

Решили:  

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 23.10.2018. 

 

43. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Смоленск (Российская Федерация) – Могилев (Республика Беларусь), 

обслуживаемого СОГУП ПАМП (Российская Федерация) и                                    

ОАО «Могилевоблавтотранс» филиал Автобусный парк № 1 (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 10.10.2018. 

 

44. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

обслуживаемого ОАО «Суздальское АТП» (Российская Федерация) и  

ОАО «Могилевоблавтотранс» филиал Автобусный парк № 1 (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 10.10.2018. 

 

45. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

обслуживаемого ООО «Марвел Тур» (Российская Федерация) и  

S.R.L. «MOLDTRANS-TUR» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых                          

S.R.L. «MOLDTRANS-TUR» при осуществлении международных автобусных 

перевозок. 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова с просьбой подтвердить принятие мер, 

обеспечивающих дальнейшую работу S.R.L. «MOLDTRANS-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 согласования функционирования 

маршрута Москва – Кишинев повторно рассмотреть на заседании Комиссии. 

 

46. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Москва (Российская Федерация) – Гянджа (Азербайджанская 

Республика), обслуживаемого ООО «Компания СаГул» (Российская Федерация) и 

VITYAZ AQ (Азербайджанская Республика). 
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Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 17.12.2018. 

Направить обращение в Государственную службу автомобильного транспорта 

Министерства транспорта Азербайджанской Республики с просьбой выдать 

российскому перевозчику разрешение на прохождение автобусов по территории 

Азербайджанской Республики сроком до 17.12.2018. 

 

47. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

Федерация) и STM Georgia (Грузия). 

 

 Решили: 

Департаменту международного сотрудничества провести проработку 

предложения по открытию маршрута с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации и о результатах проинформировать на заседании Комиссии. 

 

48. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ООО «АвтоТранс-Регион» 

(Российская Федерация) и LTD «GEORGIA VEGA» (Грузия). 

 

 Решили: 

Департаменту международного сотрудничества провести проработку 

предложения по открытию маршрута с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации и о результатах проинформировать на заседании Комиссии. 

 

49. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Батуми (Грузия), заявленного ООО «Сплайн-Транс» 

(Российская Федерация) и «Beka-Turi» (Грузия). 

 

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта об отсутствии у ООО «Сплайн-Транс» карточек допуска на 

автотранспортное средство для осуществления международных автомобильных 

перевозок. 

Направить обращение в ООО «Сплайн-Транс» о том, что вопрос согласования 

функционирования маршрута Москва – Батуми будет повторно рассмотрен на 

заседании Комиссии после получения перевозчиком необходимого количества 

карточек допуска на автотранспортное средство для осуществления международных 

автомобильных перевозок. 

Департаменту международного сотрудничества провести проработку 

предложения по открытию маршрута с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации и о результатах проинформировать на заседании Комиссии. 

 

50. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), заявленного  
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ООО «Автокомбинат № 45» (Российская Федерация), S.R.L. «Transelegant-Tur» и 

S.R.L. «Servicii Transport Auto de Marfuri si Pasageri» (Республика Молдова). 

 

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых                          

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

перевозок. 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова с просьбой подтвердить принятие мер, 

обеспечивающих дальнейшую работу 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 согласования функционирования 

маршрута Москва – Кишинев повторно рассмотреть на заседании Комиссии. 

 

51. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Липецк 

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

ЗАО работников «Народное предприятие Экспресс - Липецк», ИП Лариным В.И. 

(Российская Федерация), S.R.L. «Aripartex» и S.R.L. «Rute Auto Internationale» 

(Республика Молдова). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 08.11.2018. 

 

52. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Губкин 

(Российская Федерация) – Луганск (Украина), заявленного ИП Манюшко М.Ю. 

(Российская Федерация) и ФОП Чернышовым В.Н. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 17.09.2018. 

 

53. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

ООО «ЕвроТранс-Тур» (Российская Федерация) и S.R.L. «Transelegant-Tur» 

(Республика Молдова). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых                          

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

перевозок. 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова с просьбой подтвердить принятие мер, 
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обеспечивающих дальнейшую работу 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 согласования функционирования 

маршрута Москва – Флорешты повторно рассмотреть на заседании Комиссии. 

 

54. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

(Российская Федерация). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

55. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Курск 

(Российская Федерация) – Шостка (Украина), заявленного  

ИП Легеньким М.Е. (Российская Федерация). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

56. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Курск 

(Российская Федерация) – Сумы (Украина), заявленного  

ИП Легеньким М.Е. (Российская Федерация). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

57. Замена российского перевозчика (ОГУП ВМАП вместо СОГУП ПАМП), 

изменение расписания движения автобусов 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: 

Принять к сведению просьбу Департамента Смоленской области по 

промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГУП ПАМП и ОГУП 

ВМАП о согласовании дальнейшего обслуживания маршрута с российской стороны 

перевозчиком ОГУП ВМАП. 
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Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь о замене российского перевозчика и изменении расписания 

движения автобусов. 

 

58. Внесение изменений в расписание движения автобусов регулярного 

международного автобусного маршрута Смоленск (Российская Федерация) – 

Витебск (Республика Беларусь), обслуживаемого СОГУП ПМАП (Российская 

Федерация) и ОАО «Витебскоблавтотранс» филиал «Автобусный парк № 1              

г. Витебск» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Принять к сведению просьбу Департамента Смоленской области по 

промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГУП ПАМП и ОГУП 

ВМАП о согласовании дальнейшего обслуживания маршрута с российской стороны 

перевозчиком ОГУП ВМАП. 

Учитывая изложенное, отказать в согласовании изменения расписания 

движения автобусов. 

 

59. Внесение изменений в расписание движения автобусов, тарифы на 

перевозку и схему регулярного международного автобусного маршрута Россошь 

(Российская Федерация) – Харьков (Украина), обслуживаемого ООО «Автовокзал 

города Россошь» (Российская Федерация) и ТОВ «Чугуевское АТП – 16350» 

(Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о внесении 

изменений в расписание движения автобусов, тарифы на перевозку и схему 

маршрута. 

 

60. Согласование транзитного проезда по территории Российской Федерации 

регулярного международного автобусного маршрута Караганда (Республика 

Казахстан) – Улгий (Монголия), заявленного Зэлтэрийн зам ХХК (Монголия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на транзитный проезд по территории Российской 

Федерации сроком до 17.12.2018. 

 

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 


