
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации, 

председатель Комиссии 

 

________________   Н.А. Асаул 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании регулярных 

перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении 
 

 

г. Москва 

от 5 сентября 2012 г.                № 7 

 

 

 

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 

Андреев  

Сергей Александрович 

заместитель директора Департамента международного 

сотрудничества 

Сологубова 

Алла Петровна  

начальник отдела пассажирского транспорта 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского 
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транспорта 

Шумейко  

Ольга Борисовна 

заместитель начальника отдела пассажирского 

транспорта Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (секретарь Комиссии) 
Кошкин 

Павел Анатольевич 

начальник отдела федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

 

Приглашенные: 

 

 

Синева 

Ирина Александровна 

заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта  

Алексеев  

Валерий Иванович 

вице-президент Российского автотранспортного союза 

Колесников 

Евгений Васильевич 

начальник отдела Российского автотранспортного 

союза 

Гальцева 

Ольга Александровна 

главный специалист федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

 

 

I. Рассмотрение документов о продлении срока действия международных 

автобусных маршрутов 

 

1. Продление срока действия согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Орск (Российская Федерация) – Хромтау (Казахстан), 

обслуживаемого ИП Алкулов К. (Российская Федерация) и ИП Айтпаева С.А. 

(Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

2. Продление срока действия согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Омск (Российская Федерация) – Усть-Каменогорск 

(Казахстан), обслуживаемого ИП Бегункова Н.А. (Российская Федерация) и 

ТОО «Автопассажиртранс» (Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

Направить ИП Бегунковой Н.А. обращение о необходимости внесения  

в договор на право обслуживания маршрута на остановочных пунктах на 

территории Российской Федерации информации об адресе и расписании движения 

по промежуточному остановочному пункту Черлак. 
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Направить в Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

Казахстан обращение о необходимости заключения ТОО «Автопассажиртранс» 

договора на право обслуживания маршрута на остановочных пунктах на территории 

Российской Федерации (с указанием адресов остановочных пунктов, маршрута и 

расписания движения). 

 

3. Продление срока действия согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Змеиногорск (Российская Федерация) – Усть-Каменогорск 

(Казахстан), обслуживаемого ООО «Змеиногорское АТП» (Российская Федерация)  

и ТОО «Автопассажиртранс» (Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

4. Продление срока действия согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Москва (Российская Федерация) – Тячев (Украина) 

обслуживаемого ООО «Карпатлайн» (Российская Федерация) и ФЛП Савула Р.Ю. 

(Украина). 

 

Решили: 

Направить в Министерство инфраструктуры Украины обращение о продлении 

срока согласования регулярного автобусного маршрута Москва – Тячев и 

необходимости заключения ФЛП Савула Р.Ю. договора на право обслуживания 

маршрута на автовокзале г. Москва (с указанием адреса автовокзала, маршрута  

и расписания движения). 

 

5. Продление срока действия согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Москва (Российская Федерация) – Бельцы (Молдова) 

обслуживаемого ООО «МАРВЕЛ-ТУР» (Российская Федерация) и 

АО SRL Moldtrans-Tur (Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

Направить ООО «Марвел-Тур» обращение о необходимости предоставления 

оригиналов тарифов на перевозку. 

 

 

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. Замена российского перевозчика на регулярном международном 

автобусном маршруте Курск (Российская Федерация) – Харьков (Украина), 

заявленного ООО «Диспетчер» (Российская Федерация) и ООО «Фирма «Икарус» 

(Украина), ранее согласованного ОАО «ПАТП № 3» (Российская Федерация). 
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Решили: 

Направить в ОАО «ПАТП № 3» обращение с просьбой подтвердить намерение 

по смене перевозчика на международном автобусном маршруте Курск – Харьков  

с учетом информации, содержащейся в письме первого заместителя Губернатора 

Курской области А.С. Зубарева от 03.09.2012 № 02-22/141. 

Повторно рассмотреть данный вопрос после уточнения позиции ОАО «ПАТП 

№ 3». 

 

2. Изменение организационно-правовой формы иностранного перевозчика на 

регулярном международном автобусном маршруте Краснодар (Российская 

Федерация) – Феодосия (Украина), обслуживаемого ООО «Кубаньавто» (Российская 

Федерация) и ПАО «Керченское АТП №14313» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок ранее 

выданного согласования (до 31 декабря 2013 г.). 

 

 

III. Рассмотрение документов об открытии международных автобусных 

маршрутов 

 

1. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Луганск (Украина), заявленного ИП Семенов А.В. 

(Российская Федерация) и ФЛП Хусточкин Ю.В. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

2. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Барнаул  

– Рубцовск (Российская Федерация) – Усть-Каменогорск (Казахстан), заявленного 

ООО «Барнаульское ПАТП» (Российская Федерация) и ТОО «Восток МПП» 

(Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

3. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Барнаул  

– Змеиногорск (Российская Федерация) – Усть-Каменогорск (Казахстан), 

заявленного ООО «Барнаульское ПАТП» (Российская Федерация) и 

ТОО «Восток МПП» (Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 
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4. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Барнаул 

(Российская Федерация) – Семипалатинск (Казахстан), заявленного 

ООО «Барнаульское ПАТП» (Российская Федерация) и ЧП Дубинский В.В. 

(Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Кахул (Молдова), заявленного ООО «ПолиТранс» 

(Российская Федерация) и ООО «Travel-Тur» (Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

6. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Железногорск (Российская Федерация) – Харьков (Украина), заявленного 

ООО «Диспетчер» (Российская Федерация) и ООО «Фирма «Икарус» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

Направить в Министерство инфраструктуры Украины обращение  

о необходимости заключения ООО «Фирма «Икарус» договоров на право 

обслуживания маршрута на начальном и промежуточных остановочных пунктах на 

территории Российской Федерации (с указанием адресов остановочных пунктов, 

маршрута и расписания движения). 

 

 

IV. Повторное рассмотрение материалов по международным автобусным 

маршрутам 

 

1. Продление срока действия согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Таллинн 

(Эстония), обслуживаемого ООО «МашСервис» (Российская Федерация) и 

АО «Темптранс» (Эстония). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

Направить в ООО «МашСервис» обращение о необходимости внесения  

в договора ООО «МашСервис» и АО «Темптранс» на право обслуживания 

маршрута на автовокзале г. Санкт-Петербург информации о расписании движения. 

 

2. Продление срока действия согласования регулярного международного 

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

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

Экспресс» (Украина). 



6 
 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

Направить в Министерство инфраструктуры Украины обращение  

о необходимости заключения ООО «Крым-Авто-Экспресс» договора на право 

пользования начальным и промежуточным остановочными пунктами на территории 

Российской Федерации. 

 

3. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Тюмень 

(Российская Федерация) – Щучинск (Казахстан), заявленного ИП Шакиров Р.Р. 

(Российская Федерация) и ТОО «Рост» (Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

4. Открытие регулярного международного маршрута Москва (Российская 

Федерация) – Стаханов (Украина), заявленного ООО «Мередиан» (Российская 

Федерация) и ИП Хусточкин Ю.В. (Украина). 

 

Решили: 

Направить в Министерство инфраструктуры Украины обращение об открытии 

регулярного автобусного маршрута Москва – Стаханов и необходимости 

заключения ИП Хусточкиным Ю.В. договора на право обслуживания маршрута  

на автовокзале г. Москва. 

 

5. Открытие регулярного международного маршрута Волгоград (Российская 

Федерация) – Харьков (Украина), заявленного ИП Колесов Е.В. (Российская 

Федерация) и ЧП фирма «Икарус-авто» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

регулярного автобусного маршрута Волгоград – Харьков и необходимости 

заключения ЧП фирма «Икарус-авто» договоров на право пользования 

остановочными пунктами на территории Российской Федерации. 

 

6. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Пярну (Эстония), заявленного 

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

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

Направить в ООО «МП АРС» обращение о необходимости внесения  

в договора ООО «МП АРС» и ПТ «Престо» на право обслуживания маршрута на 

промежуточном остановочном пункте Кингисепп информации о расписании 

движения. 
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7. Продление регулярного международного автобусного маршрута Сочи 

(Российская Федерация) – Кишинев (Молдова), заявленного ООО «Горизон-Тур» 

(Российская Федерация) и ПКФ «Оризонтул» (Молдова) взамен ранее 

согласованного маршрута Адлер (Российская Федерация) – Кишинев. 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

Направить в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Республики Молдова обращение об изменении пункта отправления автобусов на 

территории Российской Федерации в связи с отсутствием в г. Адлере объектов 

транспортной инфраструктуры, соответствующих установленным требованиям. 

 

V. Организационные вопросы реализации приказа Минтранса России  

от 26 апреля 2012 г. № 120 

 

Решили: 

1. Принять предложение ФБУ «Росавтотранс» о необходимости заверения 

перевозчиками копий документов, предоставляемых при подаче заявок на открытие 

(изменение, продление срока действия) регулярных международных автобусных 

маршрутов. Копии документов необходимо заверять подписью руководителя (или 

уполномоченного сотрудника) и печатью организации. 

2. Очередное заседание Комиссии провести 14 сентября 2012 г. в г. Ярославле.  

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии        Л.М. Липсиц 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии       С.А. Сухарев 

 

 

 

Заместитель руководителя Федеральной  

службы по надзору в сфере транспорта          А.В. Жуков 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шумейко Ольга Борисовна 

499 262 96 50 


