
 

 

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 

3 июля 2013 г.                № 7 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Асаул 

Николай Анатольевич 

заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации (председатель Комиссии) 

Бакирей  

Алексей Сергеевич 

директор Департамента государственной политики  

в области автомобильного и городского пассажирского 

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 

Шумейко  

Ольга Борисовна 

начальник отдела пассажирского транспорта 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 
(секретарь Комиссии) 

Кошкин 

Павел Анатольевич 

начальник отдела международных маршрутов 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» 
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Приглашенные: 

 

 

Машков 

Валерий Викторович 

Первый заместитель генерального директора 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» 

Николаев  

Валерий Викторович 

 

заместитель начальника Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

Васильков 

Алексей Александрович 

президент Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Колесников 

Евгений Васильевич 

начальник отдела Российского автотранспортного союза 

Лохов 

Андрей Александрович 

руководитель Департамента организации перевозок 

Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков 

 

 

I. Рассмотрение обращений об открытии (изменении, продлении срока 

действия, транзитном проезде, закрытии) регулярных перевозок 

пассажиров автобусами в международном сообщении 

 

Центральный федеральный округ 

 

1. Продление срока согласования, изменение места отправления (г. Москва, 

ул. Уральская, 2) замена эстонского перевозчика, изменение расписания движения 

регулярного международного автобусного маршрута Москва (Российская 

Федерация) – Таллин (Эстонская Республика), заявленного ООО «АМРОН» 

(Российская Федерация) и «Ecolines Estonia» OU (Эстонская Республика). 

 

Решили:  

Направить обращение в Министерство транспорта и связи Эстонской 

Республики о замене эстонского перевозчика («Ecolines Estonia» OU вместо 

«RUSETTI» OU), изменении расписания движения и продлении маршрута сроком на 

5 лет. 

 

 2. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

ООО «Автовокзал города Россошь» (Российская Федерация) и ТОВ «Чугуевское 

АТП-16350» (Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок согласования 

компетентного органа Украины до 29.05.2018. 

 



3 
 

3. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Старый Оскол (Российская Федерация) – Донецк (Украина), заявленного  

ИП Манюшко М.Ю. (Российская Федерация) и СПД Четвериковым К.Л. (Украина). 

 

Решили: 

 Выдать согласование на функционирование маршрута на срок согласования 

компетентного органа Украины до 16.05.2018. 

 

4. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Валуйки 

(Российская Федерация) – Северодонецк (Украина), заявленного ООО «Валуйская 

автоколонна» (Российская Федерация) и ИП Степановой В.Д. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок согласования 

компетентного органа Украины до 26.05.2018. 

 

5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Рига (Латвийская Республика), заявленного                 

ООО «Бус-Оператор» (Российская Федерация) и S.I.A. «ABAKO» (Латвийская 

Республика). 

 

Решили: 

 Выдать согласование на функционирование маршрута с временем 

отправления из Москвы в 06-15, из Риги в 06-45 на срок согласования 

компетентного органа Латвийской Республики до 18.03.2017. 

Направить обращение ООО «Бус-Оператор» о том, что количество автобусов, 

имеющих карточки допуска на автотранспортное средство для осуществления 

международных автомобильных перевозок, недостаточно для обслуживания других 

заявленных рейсов. 

 

6. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

ООО «ПолиТранс» (Российская Федерация), ООО «КОРОЛЬ» и S.R.L. «GALIZ-SV» 

(Республика Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком с 01.08.2013 до 

01.08.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова с просьбой выдать российскому перевозчику 

разрешение на прохождение автобусов по территории Республики Молдова сроком 

до 01.08.2018. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о 

транзитном прохождении маршрута по территории Украины. 
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7. Согласование изменения места отправления (г. Москва, ул. Уральская, 2) 

регулярного международного автобусного маршрута Москва (Российская 

Федерация) – Минск (Республика Беларусь), обслуживаемого ООО «АМРОН» 

(Российская Федерация) и ГП «Минсктранс» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Согласовать изменение места отправления маршрута на срок до 01.08.2017. 

Принять к сведению информацию ГУП МО «Мострансавто» о том, что с   

2012 г. не осуществляются перевозки по маршруту Москва – Минск, 

согласованному в 2009 г. ООО «ЕвроАвтоЛайн» (Российская Федерация) и СОДО 

«Визит-Тур» (Республика Беларусь). Исключить данный маршрут из реестра 

регулярных международных автобусных маршрутов. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь по вопросу аннулирования согласования маршрута Москва – 

Минск, согласованного ООО «ЕвроАвтоЛайн» и СОДО «Визит-Тур». 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

8. 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: 

Направить обращение в Министерство транспорта, связи и коммуникаций 

Королевства Норвегия о продлении маршрута сроком на 5 лет. 

Принять к сведению информацию ООО «Мурманский автовокзал» об 

отсутствии договорных отношений с другими перевозчиками, которым ранее 

согласовано функционирование маршрута Мурманск – Киркенес. 

ФБУ «Росавтотранс» направить обращения российским перевозчикам  

ИП Бородину А.А. и ООО «Гулливеррус» о необходимости организации 

отправления (прибытия) автобусов маршрута Мурманск – Киркенес от автовокзала 

г. Мурманска, и соответствующего переоформления расписания движения 

автобусов. 

  

9. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Псков (Российская Федерация) – Нарва (Эстонская Республика), 

обслуживаемого OU «Ekspress-Auto L» (Эстонская Республика). 

  

 Решили: 

Отметить, что вопрос согласования функционирования маршрута, 

эксплуатируемого только эстонским перевозчиком, может быть рассмотрен после 

получения обращения компетентного органа Эстонской Республики. 

Предложить Национальной ассоциации предприятий автомобильного и 

городского пассажирского транспорта, Российскому автотранспортному союзу и 
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Ассоциации международных автомобильных перевозчиков рассмотреть вопрос 

подбора российского перевозчика для эксплуатации маршрута Псков – Нарва. 

 

10. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Петрозаводск (Российская Федерация) – Йоэнсуу (Финляндская Республика), 

заявленного ГУП РК «Карелавтотранс» (Российская Федерация) и Linja-Karjala Oy 

(Финляндская Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок согласования 

компетентного органа Финляндской Республики до 23.06.2018. 

 

11. Изменение состава перевозчиков регулярного международного 

автобусного маршрута Калининград (Российская Федерация) – Рига (Латвийская 

Республика), ранее согласованного ЗАО «Евролайнс» (Российская Федерация) и  

SIA «Lux Express Latvia» (Латвийская Республика). 

 

Решили: 

Согласовать обслуживание маршрута UAB «Lux Express Lithuania» (Литовская 

Республика) совместно с ЗАО «Евролайнс» и SIA «Lux Express Latvia» на срок до 

17.10.2017. 

Направить обращение в Министерство сообщения Латвийской Республики и 

Министерства транспорта и связи Литовской Республики с просьбой выдать 

российскому перевозчику разрешение на прохождение автобусов по территории 

Латвийской и Литовской Республик сроком до 17.10.2017. 

 

12. Аннулирование согласования регулярных международных автобусных 

маршрутов Калининград (Российская Федерация) – Гдыня (Республика Польша) и 

Калининград (Российская Федерация) – Надаржин (Республика Польша), 

согласованных ООО «Зеленоградск Транс» (Российская Федерация) и 

«Oleszkiewicz» Sp. Z.o.o. (Республика Польша). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Калининградской областной таможни о 

том, что в 2012-2013 гг. перевозки по маршрутам Калининград – Гдыня и 

Калининград – Надаржин не осуществлялись. 

Принять к сведению информацию ООО «Зеленоградск Транс» о расторжении 

договорных отношений с «Oleszkiewicz» Sp. Z.o.o. 

Исключить маршруты из реестра регулярных международных автобусных 

маршрутов. 

Направить обращение в Министерство транспорта, строительства и морского 

хозяйства Республики Польша по вопросу аннулирования согласования маршрута 

Калининград – Гдыня и Калининград – Надаржин, согласованных  

ООО «Зеленоградск Транс» и «Oleszkiewicz» Sp. Z.o.o. 
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Южный федеральный округ 

 

13. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

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

(Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок согласования 

компетентного органа Украины до 20.05.2018. 

 

14. Открытие международного автобусного маршрута Краснодар (Российская 

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

Федерация) и ТОВ «Аннет» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок согласования 

компетентного органа Украины до 24.10.2015. 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

15. Открытие международного автобусного маршрута Ставрополь (Российская 

Федерация) – Пицунда (Республика Абхазия), заявленного ООО «Беркут» 

(Российская Федерация) и УП Администрации Гагрского района «Гагрское АТП» 

(Республика Абхазия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики Республики Абхазия об 

открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

16. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

ООО «Алан-Транс» (Российская Федерация) и ЧП «Фаворит» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что с 25 июня 2013 г. приостановлено действие удостоверения 

допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок, выданного 

ООО «Алан-Транс» (далее – удостоверение). 

Вопрос согласования открытия маршрута повторно рассмотреть в случае 

возобновления действия удостоверения. 
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Приволжский федеральный округ 

 

17. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Оренбург (Российская Федерация) – Уральск (Республика Казахстан), 

обслуживаемого ООО «Кванта» (Российская Федерация) и ТОО «Западно-

Казахстанский автобусный парк» (Республика Казахстан). 

  

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.07.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

дальнейшее прохождение автобусов по территории Республики Казахстан сроком до 

03.07.2018. 

 

Уральский федеральный округ 

 

18. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

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

(Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

Сибирский федеральный округ 

 

19. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Томск (Российская Федерация) – Семипалатинск (Республика Казахстан), 

обслуживаемого ИП Грачевым И.Н. (Российская Федерация) и  

ИП Калашником В.В. (Республика Казахстан). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.07.2018. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

дальнейшее прохождение автобусов по территории Республики Казахстан сроком до 

03.07.2018. 

 

Транзитный проезд 

 

20. Транзитный проезд через территорию Российской Федерации регулярного 

международного автобусного маршрута Улгий (Монголия) – Караганда (Республика 

Казахстан), заявленного «Зэлтэрий зам» ХХК (Монголия) и ИП Эрой И.И. 

(Республика Казахстан). 
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Решили: 

Направить обращение в Министерство дорог, транспорта, строительства и 

градостроительства Монголии о том, что Министерство транспорта Российской 

Федерации готово рассмотреть вопрос согласования маршрута Улгий – Караганда 

после поступления соответствующего обращения компетентного органа Республики 

Казахстан. 

 

II. Разное 

 

1. Повторное рассмотрение обращения Министерства культуры и туризма 

Киргизской Республики по вопросу использования автобусов малой вместимости 

при эксплуатации регулярных международных автобусных маршрутов между 

Российской Федерацией и Киргизской Республикой. 

 

Направить обращение в Министерство культуры и туризма Киргизской 

Республики о том, что в соответствии с Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о 

международном автомобильном сообщении от 16 апреля 2002 г. взаимодействие по 

вопросам организации регулярных международных автобусных маршрутов 

осуществляется с компетентным органом киргизской стороны, которым является 

Министерство транспорта и коммуникаций Киргизской Республики. 

 

2. Департаменту международного сотрудничества при подготовке заседаний 

смешанных комиссий по автомобильному транспорту по государствам, не 

являющимся членами СНГ, включать в повестку дня заседаний предложение 

российской стороны о том, что с целью предотвращения недобросовестной 

конкуренции в случае использования регулярного международного автобусного 

маршрута двумя и более перевозчиками интервал между отправлениями автобусов 

должен составлять не менее одного часа. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии 
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Заместитель руководителя Федеральной  
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