
ПРОТОКОЛ 

 

заседания Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании 

регулярных перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении 
 

Москва 

 

от 24 мая 2012 г.         № 1 

 

Присутствовали:  

 

Асаул 

Николай Анатольевич 

заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации (председатель Комиссии) 

Липсиц  

Леонид Моисеевич 

директор Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (заместитель председатель Комиссии) 

Сухарев 

Сергей Александрович 

генеральный директор федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

(заместитель председатель Комиссии) 

Синева 

Ирина Александровна 

заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

Грибанова 

Марина Викторовна 

заместитель директора Департамента международного 

сотрудничества 

Степанов 

Игорь Викторович 

начальник отдела контроля и надзора на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

Управления государственного автомобильного и 

дорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

Сологубова 

Алла Петровна  

начальник отдела пассажирского транспорта 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта 

Соколов 

Леонид Николаевич 

начальник отдела грузового автомобильного 

транспорта Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта 

Шумейко  

Ольга Борисовна 

и.о. заместителя начальника отдела пассажирского 

транспорта Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (секретарь Комиссии) 
Кошкин 

Павел Анатольевич 

главный специалист федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 
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I. О реализации приказа Минтранса России от 26 апреля 2012 г. № 120 

«Об утверждении Регламента выполнения Министерством транспорта 

Российской Федерации функции компетентного органа Российской Федерации 

по соглашениям о международном автомобильном сообщении в части 

согласования регулярных перевозок пассажиров автобусами» 

Н.А. Асаул, Л.М. Липсиц, С.А. Сухарев, И.А. Синева, И.В. Степанов, 

А.П. Сологубова, Л.Н. Соколов 
 

Решили: 

1. Разместить реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

автобусами по международным маршрутам на официальных сайтах Минтранса 

России (в разделе «международное сотрудничество») и ФБУ «Росавтотранс» в срок 

до 28.05.2012.. 

2. Федеральной службе по надзору в сфере транспорта и ФБУ 

«Росавтотранс» в срок до 01.07.2012: 

– провести необходимые работы по актуализации реестра маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров автобусами по международным маршрутам; 

– определить порядок взаимодействия при проведении работ по рассмотрению 

обращений об открытии (изменении, продлении срока действия, транзитный проезд, 

закрытии) международных автобусных маршрутов. 

3. ФБУ «Росавтотранс» доработать форму листа экспертизы документов об 

открытии (изменении, продлении срока действия, транзитный проезд, закрытии) 

международных автобусных маршрутов с учетом замечаний членов Комиссии. 
 

II. О рассмотрении документов об открытии (изменении, продлении срока 

действия, транзитный проезд, закрытии) международных автобусных 

маршрутов 

Н.А. Асаул, С.А. Сухарев, П.А. Кошкин 

 

Рассмотрели: 

Продление срока действия регулярного международного автобусного 

маршрута Орел (ул. Вокзальная, 1) – Харьков (Украина), обслуживаемого ОАО 

«ПТК» Орловский филиал (г. Орел, Российская Федерация) и ООО «Фирма 

«Икарус» (Украина). 

 

Решили: 

1. Федеральной службе по надзору в сфере транспорта предоставить 

информацию о наличии у ОАО «ПТК» Орловский филиал лицензии на 

осуществление перевозок пассажиров, удостоверения допуска к 

осуществлению международных автомобильных перевозок пассажиров, 

карточек допуска автотранспортных средств к международным перевозкам. 

2. Направить в ОАО «ПТК» Орловский филиал обращение о необходимости 

устранения выявленных несоответствий: 
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– в тарифах на перевозку пассажиров и в схеме маршрута указаны не все 

остановочные пункты, содержащиеся в расписании движения; 

– отсутствуют копии договоров ОАО «ПТК» Орловский филиал на право 

пользования остановочными пунктами, расположенными на территории Орловской 

и Белгородской областей; 

 

Рассмотрели: 

Обращение Правительства Хабаровского края с ходатайством о 

переоформлении на ОАО «Хабаровскводтранс» разрешительных документов на 

осуществление регулярных перевозок, ранее оформленных на КГУП 

«Хабаровскводтранс», в связи с реорганизацией предприятия. 

 

Решили: 

1. Выдать ОАО «Хабаровскводтранс» разрешительные документы на 

осуществление регулярных перевозок, ранее оформленные на КГУП 

«Хабаровскводтранс». 

 

 

 

 

 

 

          Заместитель Министра  

транспорта Российской Федерации                             Н.А. Асаул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шумейко Ольга Борисовна 

499 262 96 50 


