
 

 

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 17 октября 2012 г.                № 9 

 

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) 

Андреев Сергей 

Александрович 

заместитель директора Департамента международного 

сотрудничества 

Недоконцев  

Виталий Витальевич 

 

начальник отдела контроля международных 

автомобильных перевозок 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 
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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 

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: 

 

 

Мосейков 

Сергей Васильевич 

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 Краснодар (Российская Федерация) – Луганск (Украина), 

обслуживаемого ИП «Мельников Е.М.» (Российская Федерация) и  

ООО «УШ АТП 10943» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о продлении 

срока согласования. 

 

2. Продление срока действия согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Ростов-на-Дону (Российская Федерация) – Одесса (Украина), 

обслуживаемого ООО «РТК», ООО «Алан-Транс» (Российская Федерация) и  

ЧП «Фаворит» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о продлении 

срока согласования. 
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 3. Продление срока действия согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Ростов-на-Дону (Российская Федерация) – Одесса (Украина), 

обслуживаемого ООО «РТК», ООО «Алан-Транс», ООО «Транс Сервис» 

(Российская Федерация) и ЧП «Фаворит» (Украина). 

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о продлении 

срока согласования. 

 

 4. Продление срока действия согласования регулярного международного 

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

ИП «Белицкая Е.В.» (Российская Федерация). 

 

 Решили: 

 Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о продлении 

срока согласования. 

 

 5. Продление срока действия согласования регулярного международного 

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

ИП «Белицкая Е.В.» (Российская Федерация) и ЧП «Фаворит» (Украина). 

  

 Решили: 

 Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о продлении 

срока согласования. 

 

 6. Продление срока действия согласования регулярного международного 

маршрута Самара (Российская Федерация) – Актобе (Казахстан), обслуживаемого 

ОАО «Автовокзалы и автостанции Самарской области» (Российская Федерация) и 

ТОО «Экспресс». 

 

 Решили: 

 Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 Направить обращение в ОАО «Автовокзалы и автостанции Самарской 

области» о необходимости внесения в договор на право пользования 

промежуточными остановочными пунктами г. Бузулук и г. Оренбург, верное время 

отправления с автовокзала. 

 

 7. Продление срока действия согласования регулярного международного 

маршрута Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Таллин (Эстония), 

обслуживаемого ЗАО «Евролайнс» (Российская Федерация) и AS "Lux Express 

Estonia" (Эстония). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 
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II. Рассмотрение документов о внесении изменений в расписание, изменении 

тарифов, изменения организационно-правовой формы, замены перевозчика, 

объединения маршрутов, выполнения дополнительных и транзитных рейсов 

международных автобусных маршрутов 

 

1. Изменение расписания движения регулярного международного автобусного 

маршрута Новотроицк (Российская Федерация) – Актобе (Казахстан), 

обслуживаемого ИП «Прохоров С.Ф.» (Российская Федерация) и ТОО «Автовокзал 

Сапар» (Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан об изменении расписания. 

 

2. Изменение расписания движения регулярного международного автобусного 

маршрута Саратов (Российская Федерация) – Уральск (Казахстан), обслуживаемого 

ООО «Покровск Тур» ( Российская Федерация) и ТОО «Западно Казахстанский АП» 

(Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан об изменении расписания. 

 

3. Замена российского перевозчика на регулярном международном 

автобусном маршруте Ростов-на-Дону (Российская Федерация) – Мариуполь 

(Украина), заявленного ООО «РТК» (Российская Федерация) и ООО «Меркурий 

Автотранс» (Украина), ранее согласованного ООО «Донавтотранс» (Российская 

Федерация). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок ранее 

выданного до 10.08.2014 г. 

 

4. Замена российского перевозчика на регулярном международном 

автобусном маршруте Ростов-на-Дону (Российская Федерация) – Кривой Рог 

(Украина), заявленного ООО «РТК» (Российская Федерация) и ООО ИИ «Евробус» 

(Украина), ранее согласованного ООО «Донавтотранс» (Российская Федерация). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок ранее 

выданного до 31.12.2013 г. 

 

 

 

 



5 
 

III. Рассмотрение документов об открытии международных автобусных 

маршрутов 

 

1. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Минск (Беларусь), заявленного ООО «Марвел-Тур» 

(Российская Федерация) и СОДО «Визит-Тур» (Беларусь). 

 

Решили: 

Направить в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

обращение об открытии маршрута. 

 

2. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Тюмень 

(Российская Федерация) – Бурабай (Казахстан), заявленного ОАО «Тобольское 

ПАТП» (Российская Федерация) и ТОО «РОСТ» (Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

3. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Набережные 

Челны (Российская Федерация) – Баку (Азербайджан), заявленного  

ООО «АН-Транс» (Российская Федерация) и Предприятие «AN» (Азербайджан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

4. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Брест (Беларусь), заявленного ООО «АМРОН» 

(Российская Федерация) и ОАО «Пинский АП» (Беларусь). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

IV. Повторное рассмотрение материалов по международным автобусным 

маршрутам 

 

1. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

(Российская Федерация), ООО «Бус-Оператор» (Российская Федерация),  

ЧП «Автобус Тур» (Беларусь) и Ecolaines Polska Sp.Zo.o (Польша). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

Направить в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

обращение об открытии маршрута. 
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2. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Калининград – (Российская Федерация) – Рига (Латвия), заявленного  

ЗАО «ЕВРОЛАЙНС» (Российская Федерация) и SIA Lux Express Latvia (Латвия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

3. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Краснодар 

(Российская Федерация) – Ткуарчал (Абхазия), заявленного ООО «Круг 98» 

(Российская Федерация) и ПАТП Администрации Ткуарчалского района (Абхазия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

4. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Краснодар 

(Российская Федерация) – Гагра (Абхазия), заявленного ООО «Круг 98» (Российская 

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

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Нальчик 

(Российская Федерация) – Сухум (Абхазия), заявленного ООО «Перевозчик» 

(Российская Федерация) и УП «Сухумское ПАТП» (Абхазия). 

 

Решили: 

Направить в Министерство экономики Республики Абхазия обращение об 

открытии маршрута и необходимости заключения абхазским перевозчиком 

договоров на право пользования промежуточными остановочными пунктами на 

территории РФ. 

 

6. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

Петербург (Российская Федерация) – Пицунда (Абхазия), заявленного  

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

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

Направить обращение в Министерство экономики Республики Абхазия о 

необходимости заключения абхазским перевозчиком договоров на право 

пользования промежуточными остановочными пунктами на территории РФ. 

Направить обращение в ООО «ЭКСИМА» о необходимости внесения в 

договор на право пользования остановочным пунктом (г. Сочи), информации об 

адресе автовокзала. 
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7. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Курск 

(Российская Федерация) – Сумы (Украина), заявленного ООО «Диспетчер» 

(Российская Федерация) и ООО «Сумское АТП 15927» (Украина). 

 

Решили: 

 Направить в Министерство инфраструктуры Украины обращение об открытии 

маршрута и о необходимости заключения украинским перевозчиком договоров на 

право пользования остановочными пунктами на территории РФ. 

 

8. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Курск 

(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 украинским перевозчиком договоров на право пользования 

остановочными пунктами на территории РФ. 

 

9. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Вильнюс (Литва), заявленного ООО «Марвел-Тур» 

(Российская Федерация), ЗАО «ТОКС» (Литва) и AS Nordeka (Латвия). 

 

Решили: 

 Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

Направить в Министерство транспорта и связи Литвы и Министерство 

сообщения Латвийской Республики обращение о необходимости заключения 

литовским и латвийским перевозчиками договоров на право пользования 

остановочными пунктами на территории РФ. 

 

 10. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Нижний 

Новгород (Российская Федерация) – Баку (Азербайджан), заявленного  

ООО «Глобус» (Российская Федерация) и ООО «Трансконтроль» (Азербайджан). 

 

Решили: 

 Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 Направить обращение в Министерство транспорта Азербайджана о 

необходимости заключения азербайджанским перевозчиком договора на право 

пользования остановочным пунктом на территории РФ. 
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V. Организационные вопросы реализации приказа Минтранса России  

от 26 апреля 2012 г. № 120 

 

Решили: 

 

1. Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о поступлении 

информации от перевозчиков по результатам проверки функционирования 

регулярных международных автобусных маршрутов, проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере транспорта (всего – 72 маршрута): 

– фактически не эксплуатируемые маршруты, возобновление эксплуатации 

которых не планируется – 15; 

– маршруты, эксплуатация которых возобновлена – 8; 

– временно не эксплуатируемые маршруты – 20; 

– маршруты с истекшим сроком согласования – 3; 

– маршруты, по которым не поступила информация перевозчиков – 26. 

Исключить из реестра регулярных международных автобусных маршрутов 

фактически не эксплуатируемые маршруты, маршруты с истекшим сроком 

согласования и маршруты, по которым не поступила информация перевозчиков. 

2. Министерству транспорта Российской Федерации направить обращение 

Губернатору Курской области по вопросу предоставления полной информации об 

автовокзалах Курской области. 

3. Министерству транспорта Российской Федерации направить обращение в 

Министерство иностранных дел Российской Федерации по вопросу согласования 

регулярных международных автобусных маршрутов между Российской Федерацией 

и Республикой Армения транзитом через Республику Грузия. 

4. Федеральной службе по надзору в сфере транспорта совместно с  

ФБУ «Росавтотранс» провести проверку по фактам, изложенным в письме  

ОАО «Кубаньпассажиравтосервис» от 19.09.2012 № 1111/15 (по маршруту  

Ростов-на-Дону – Сухум, эксплуатируемого ООО «САС Бизнес-Тур»). 

 

 

 

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 


