
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании регулярных 

перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении 
 

 

г. Москва 

12 июля 2012 г.                № 5 

 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии:  

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 председателя Комиссии) 

Сухарев 

Сергей Александрович 

 

генеральный директор федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

(заместитель председателя Комиссии) 

Жуков Андрей Викторович заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

Сологубова 

Алла Петровна  

начальник отдела пассажирского 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» 

 

Приглашенные: 

 

 

Сидоров 

Сергей Васильевич 

первый вице-губернатор Администрации Приморского 

края 
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Синева 

Ирина Александровна 

заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Минтранса России 

Хидиров  

Сергей Тигранович 

ведущий специалист-эксперт Департамента 

международного сотрудничества Минтранса России 

Машков  

Валерий Викторович 

заместитель генерального директора федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» 

Недоконцев  

Виталий Витальевич 

начальник отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Управления 

государственного автомобильного и дорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

Алексеев  

Валерий Иванович 

вице-президент Российского автотранспортного союза 

Поляшов  

Сергей Сергеевич 

ведущий специалист отдела по взаимодействию с 

регионами и организации перевозок Российского 

автотранспортного союза 

 

 

I. Рассмотрение документов о продлении срока действия международных 

автобусных маршрутов 

 

1. Продление срока действия согласования регулярного международного 

маршрута Волгоград (Российская Федерация) – Одесса (Украина), обслуживаемого 

ИП Михальчук С.В. (Российская Федерация), ООО «Ной» (Российская Федерация) и 

ЧП «Фаворит» (Украина). 

 

Решили: 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта представить информацию 

о наличии у ИП Михальчука С.В. удостоверения и карточек допуска  

к осуществлению международных автомобильных перевозок. 

Направить ИП Михальчуку С.В. и ООО «Ной» обращение о необходимости 

устранения выявленных несоответствий: 

– отсутствует копия договора ООО «Ной» на право обслуживания маршрута 

на автовокзале г. Волгоград (с указанием адреса автовокзала, маршрута и 

расписания движения); 

– отсутствуют копии договоров ЧП «Фаворит» на право обслуживания 

маршрута на начальном и промежуточном остановочном пункте г. Волгоград  

(с указанием адресов остановочных пунктов, маршрута и расписания движения). 

 

2. Продление срока действия согласования регулярного международного 

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

обслуживаемого ООО «Кубаньавто» (Российская Федерация), ООО «Крым-Авто-

Экспресс» (Украина). 
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Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о продлении 

срока действия регулярного международного автобусного маршрута Краснодар  – 

Севастополь. 

Направить обращение в ООО «Кубаньавто» о необходимости в месячный срок 

внести в договор на право обслуживания маршрута на начальном и промежуточных 

остановочных пунктах на территории Российской Федерации дополнений в части 

информации об адресах остановочных пунктов, маршруте и расписании движения. 

 

 

II. Рассмотрение документов о внесении изменений в расписание, изменении 

тарифов, изменения организационно-правовой формы, объединения 

маршрутов, выполнения дополнительных и транзитных рейсов 

международных автобусных маршрутов 

 

1. Изменение расписания движения регулярного международного автобусного 

маршрута Сочи (Российская  Федерация)  –  Ялта  (Украина),  обслуживаемого  

ООО «Кубаньавто» (Российская Федерация) и ООО «Крым-Авто-Экспресс» 

(Украина). 

 

Решили: 

Согласовать вновь заявленное расписание движения. 

Направить обращение в ООО «Кубаньавто» о необходимости в месячный срок 

внести в договора на право обслуживания маршрута на начальном и 

промежуточных остановочных пунктах на территории Российской Федерации 

дополнений в части информации об адресах остановочных пунктов, маршруте и 

расписании движения. 

 

 

III. Рассмотрение документов об открытии международных автобусных 

маршрутов 

 

1. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Кисловодск 

(Российская Федерация) – Пицунда (Абхазия), заявленного ООО «АвтоТранс-

Регион» (Российская Федерация) и УП «Гагрское АТП» (Абхазия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

Направить обращение в ООО «АвтоТранс-Регион» о необходимости в 

месячный срок внести в договора на право обслуживания маршрута на начальном и 

промежуточных остановочных пунктах на территории Российской Федерации 

дополнений в части информации об адресах остановочных пунктов, маршруте и 

расписании движения. 
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2. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Тячев (Укарина), заявленного ООО «Карпатлайн» 

(Российская Федерация) и ФЛП Савула Р.Ю. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

3. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Томск 

(Российская Федерация) – Семипалатинск (Казахстан), заявленного ООО «ТЭП 

«Томсктурист» (Российская Федерация) и ТОО «С.Х.ХАМЗИН» (Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в ООО «ТЭП «Томсктурист» обращение о 

необходимости устранения выявленных несоответствий: 

–    отсутствуют    копии    договоров    ООО    «ТЭП    «Томсктурит»    и    

ТОО «С.Х.ХАМЗИН» на право обслуживания маршрута на начальном  

и промежуточных остановочных пунктах на территории Российской Федерации  

(с указанием адресов остановочных пунктов, маршрута и расписания движения). 

 

4. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Волгогад 

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

Федерация) и ТОО «АННЕТ» (Украина). 

 

Решили: 

Направить в ООО «Ной» обращение о необходимости устранения выявленных 

несоответствий: 

– отсутствуют копии договоров ООО «Ной» и ТОО «АННЕТ» на право 

обслуживания маршрута на автовокзале г. Волгоград (с указанием адреса 

автовокзала, маршрута и расписания движения); 

– в договорах ООО «Ной» на право обслуживания маршрута на 

промежуточных остановочных пунктах на территории Российской Федерации 

отсутствует информация об адресах остановочных пунктов и расписания движения; 

– отсутствуют копии договоров ТОО «АННЕТ» на право обслуживания 

маршрута на промежуточных остановочных пунктах на территории Российской 

Федерации. 

 

5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

(Российская Федерация) и ООО «КК «Альфа-Тур» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

о необходимости заключения ООО «КК «Альфа-Тур» договора на право 

обслуживания маршрута на автовокзале г. Москвы (ул. Уральская, 2). 
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IV. Повторное рассмотрение материалов по международным автобусным 

маршрутам 

 

1. Продление срока действия согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Орел (Российская Федерация) – Харьков (Украина), 

обслуживаемого ОАО «ПТК»  Орловский  филиал  (Российская  Федерация)  и  

ООО «Фирма Икарус» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

2. Продление срока действия согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Белгород (Российская Федерация) – Кишинев (Молдова), 

обслуживаемого ЧП Думанов Б.А. (Российская Федерация) и S.R.L. V.D. Gruptrans 

(Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

3. Изменение организационно-правовой формы российского перевозчика, 

изменение расписания движения регулярного международного автобусного 

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

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

(Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок ранее 

выданного согласования ГУП «Воронежское ПАТП № 3». 

Направить в ОАО «Воронежское ПАТП № 3» обращение о необходимости 

предоставления копий договоров на право обслуживания маршрута на начальном и 

промежуточных остановочных пунктах, переоформленных на ОАО «Воронежское 

ПАТП № 3». 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о 

необходимости заключения УШ АТП 10943 договора на право обслуживания 

маршрута на автовокзале г. Воронеж. 

 

 

4. Согласование дополнительного перевозчика, эксплуатирующего 

регулярный международный автобусный маршрут Санкт-Петербург (Российская 

Федерация) – Варшава (Польша), заявленного ООО «АМРОН» (Российская 

Федерация), ЧТУП «АВТОБУС-ТУР» (Беларусь), ОАО «Пинский АП» (Беларусь) и 

S.R.L. «Ecolaines Polska Sp.Zo. o» (Польша). 
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Решили: 

Выдать дополнительное согласование ЧТУП «АВТОБУС-ТУР» (Беларусь) для 

эксплуатации регулярного международного автобусного маршрута Санкт-Петербург  

– Варшава на срок ранее выданного согласования ООО «АМРОН», ОАО «Пинский 

АП» и S.R.L. «Ecolaines Polska Sp.Zo. o». 

 

5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Адлер 

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

(Российская Федерация) и ООО «Турист» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта  и  Департамента  транспорта  Краснодарского  края  об  отсутствии  в   

г. Адлере автовокзала, соответствующего требованиям для организации 

отправления и прибытия регулярных международных автобусных маршрутов. 

Департаменту государственной политики в области автомобильного и 

городского пассажирского транспорта Минтранса России направить обращение в 

Департамент транспорта Краснодарского края с просьбой предоставить  

информацию  об  автовокзалах  и  автостанциях  Краснодарского края, на которых 

может осуществляться отправление и прибытие автобусов регулярных 

международных маршрутов. 

 

6. Открытие регулярного международного маршрута Омск (Российская 

Федерация) – Петропавловск (Казахстан), заявленного ГП «Омскоблавтотранс» 

(Российская Федерация) и ТОО «Вектор-сервис» (Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

7. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

Петербург (Российская Федерация) – Пярну (Эстония), обслуживаемого ООО «МП 

АРС» (Российская Федерация) и ПТ «Престо» (Эстония). 

 

Решили: 

Направить в ООО «МП АРС»  обращение о необходимости устранения 

выявленных несоответствий: 

– отсутствуют копии договоров ООО «МП АРС» и ПТ «Престо» на право 

обслуживания маршрута на начальном и промежуточном остановочных пунктах на 

территории Российской Федерации (с указанием адресов остановочных пунктов, 

маршрута и расписания движения). 
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8. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Рига (Латвия), обслуживаемого ООО «МАРВЕЛ-ТУР» 

(Российская Федерация) АО «Нордека» (Латвия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о наличии у ООО «МАРВЕЛ-ТУР» 2 карточек допуска к осуществлению 

международных автомобильных перевозок. 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о наличии в реестре 

регулярных международных автобусных маршрутов 11 маршрутов, ранее 

согласованных ООО «МАРВЕЛ-ТУР». 

Направить в ООО «МАРВЕЛ-ТУР»  обращение о необходимости устранения 

выявленных несоответствий: 

– количество карточек допуска к осуществлению международных 

автомобильных перевозок, выданных ООО «МАРВЕЛ-ТУР», недостаточно для 

обслуживания ранее согласованных и вновь заявленного маршрутов. 

 

9. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Смоленск 

(Российская Федерация) – Одесса (Украина), заявленного ИП Куликов М.А. 

(Российская Федерация) и ООО «Турист» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

 

V. Организационные вопросы реализации приказа Минтранса России  

от 26 апреля 2012 г. № 120 

 

Решили: 

1. Министерству транспорта Российской Федерации направить обращения в 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 

предоставить информацию об автовокзалах и автостанциях, соответствующих 

требованиям по обслуживанию международных и межрегиональных автобусных 

маршрутов. 

2. Очередное заседание Комиссии провести 30 июля 2012 г. 

 

 

         Председатель Комиссии, 

заместитель Министра транспорта 

          Российской Федерации                                        Н.А. Асаул 

 

 

 
Шумейко Ольга Борисовна 

499 262 96 50 


