
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Директор Департамента 

государственной политики в области 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта, 

председатель Комиссии 

 

________________   А.С. Бакирей 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании регулярных 

перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении 

 

г. Москва 

 

26 сентября 2013 г.                № 10 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Бакирей  

Алексей Сергеевич 

директор Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (председатель Комиссии) 

Липсиц 

Леонид Моисеевич 

заместитель генерального директора федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

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 

Шумейко  

Ольга Борисовна 

начальник отдела пассажирского транспорта 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта  
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Кошкин 

Павел Анатольевич 

начальник отдела международных маршрутов 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» (секретарь Комиссии) 

 

Приглашенные: 

 

 

Балашов 

Василий Васильевич 

заместитель директора филиала федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» в Центральном федеральном округе 

Титова 

Марина Анатольевна 

главный специалист федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

Гальцева 

Ольга Александровна 

главный специалист федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

Фесько 

Ольга Игоревна 

главный специалист федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

Буханов 

Дмитрий Анатольевич 

начальник отдела контроля международных 

автомобильных перевозок 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 

 

В режиме видеосвязи: 

 

 

Хрущев 

Игорь Эдуардович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в 

Дальневосточном федеральном округе 

Пак 

Андрей Борисович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Сибирском 

федеральном округе 

Федосеев 

Юрий Александрович 

главный специалист филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Уральском федеральном округе 

Верхотуров 

Вячеслав Викторович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Приволжском 

федеральном округе 

Арджанов 

Степан Владимирович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Северо-

Кавказском федеральном округе 

Копылов 

Иван Дмитриевич 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Южном 
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 федеральном округе 

Трофимов 

Роман Игоревич 

главный специалист филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Северо-Западном федеральном округе 

Мандров 

Константин 

Вячеславович 

директор филиала федерального бюджетного  

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» по 

Красноярскому краю 

 

 

I. Рассмотрение обращений об открытии (изменении, продлении срока 

действия, транзитном проезде, закрытии) регулярных перевозок 

пассажиров автобусами в международном сообщении 

 

Приволжский федеральный округ 

 

1. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

обслуживаемого ОАО «Автовокзалы и Автостанции Самарской области» 

(Российская Федерация) и ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» 

(Республика Казахстан). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 18.09.2018. 

 

Южный федеральный округ 

 

2. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Ростов-на-Дону (Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного                             

ООО «Миминотранс» (Российская Федерация) и ООО «MIMINOTRANS GE» 

(Грузия). 

Открытие регулярного международного автобусного маршрута Краснодар 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ООО «Миминотранс» 

(Российская Федерация) и ООО «MIMINOTRANS GE» (Грузия). 

Открытие регулярного международного автобусного маршрута Краснодар 

(Российская Федерация) – Ереван (Армения), заявленного ИП Гевондяном К.В. 

(Российская Федерация) и ООО «Бус-Вояж» (Армения). 

 

Решили: 

Департаменту международного сотрудничества провести проработку 

предложений по открытию маршрутов с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации и о результатах проинформировать на заседании Комиссии. 

 

3. Согласование дополнительного рейса регулярного международного 

автобусного маршрута Сочи (Российская Федерация) – Кишинев (Республика 

Молдова), обслуживаемого МУП «Сочиавтотранс» (Российская Федерация) и  

S.R.L. «Micora-Trans» (Республика Молдова). 
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Решили: 

Согласовать осуществление дополнительного рейса маршрута на срок  

до 28.05.2018. 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

4. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Кишинев (Республика 

Молдова), обслуживаемого ООО «ПЕТРОКОМ-АВТО ПЛЮС» (Российская 

Федерация) и S.R.L. «REMTA-TRANSPORT-PRIVAT» (Республика Молдова). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 28.08.2018. 

  

5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Бельцы (Республика Молдова), 

заявленного ИП Королевым Ю.Н. (Российская Федерация) и S.R.L. «TRANSERIC 

TUR» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых  

ИП Королевым Ю.Н. при осуществлении перевозок, и необходимости проведения 

проверки деятельности российского перевозчика. 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта на очередном заседании 

Комиссии предоставить информацию о возможности осуществления  

ИП Королевым Ю.Н. перевозок пассажиров автобусами в международном 

сообщении. 

 

6. Внесение изменений в расписание движения регулярного международного 

автобусного маршрута Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Лаппеенранта 

(Финляндская Республика), обслуживаемого ОАО «Совавто-С.Петербург» 

(Российская Федерация) и «Savonlinja OY» (Финляндская Республика). 

  

 Решили: 

 Направить обращение в Министерство транспорта и связи Финляндской 

Республики о внесении изменений в расписание движения автобусов. 

 

7. Внесение изменений в расписание движения регулярного международного 

автобусного маршрута Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Ювяскюля 

(Финляндская Республика), обслуживаемого ОАО «Совавто-С.Петербург» 

(Российская Федерация) и «Savonlinja OY» (Финляндская Республика). 
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 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и связи Финляндской 

Республики о внесении изменений в расписание движения автобусов. 

 

Центральный федеральный округ 

 

8. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Ярцево (Российская Федерация) – Киев (Украина), обслуживаемого  

ИП Куликовым М.А. (Российская Федерация) и «ПАО «АИТ» (Украина). 

 

Решили:  

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 06.06.2018. 

 

9. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Воронеж 

(Российская Федерация) – Харьков (Украина), заявленного ИП Исайкиным Д.А. 

(Российская Федерация) и ФЛП Дунаевым В.М. (Украина). 

 

Решили: 

 Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

10. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ИП Чаладзе В.З. 

(Российская Федерация) и АО «Тбилисский Центральный Автовокзал» (Грузия). 

 

Решили: 

Департаменту международного сотрудничества провести проработку 

предложения по открытию маршрута с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации и о результатах проинформировать на заседании Комиссии. 

 

11. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Луганск (Украина), заявленного  

ООО «Автокомбинат № 45» (Российская Федерация) и ФОП Мазуленко В.М. 

(Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

12. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Бишкек (Киргизская Республика), заявленного  

ООО «Лотос» (Российская Федерация) и ОсОО «Алайская Долина» (Киргизская 

Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на срок до 26.09.2015. 
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 Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Казахстан. 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

13. Согласование включения ООО «Восточный маршрут» в состав 

перевозчиков регулярного международного автобусного маршрута Уссурийск 

(Российская Федерация) – Дуннин (Китайская Народная Республика), 

обслуживаемого ООО АТП «Приморье» (Российская Федерация) и Корпорация 

ХУАЮЙ (Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Согласовать обслуживание маршрута ООО «Восточный маршрут» совместно 

с ООО АТП «Приморье» и Корпорацией ХУАЮЙ на срок до 30.09.2016. 

 

II. Разное 

 

1. Осуществление контроля за функционированием регулярных 

международных автобусных маршрутов и организация работ по подготовке 

заседаний Комиссии. 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта и ФБУ «Росавтотранс» о проводимой работе по контролю за 

функционированием регулярных международных автомобильных автобусных 

маршрутов. 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта ежеквартально 

осуществлять мониторинг фактической эксплуатации регулярных международных 

автобусных маршрутов российскими и иностранными перевозчиками согласно 

реестру регулярных международных автобусных маршрутов между Россией и 

иностранными государствами и направлять информацию в ФБУ «Росавтотранс». 

ФБУ «Росавтотранс» осуществлять рассылку материалов к очередному 

заседанию Комиссии не позднее, чем за 7 календарных дней до даты его 

проведения. 

 

2. Осуществление перевозок пассажиров между двумя пунктами, 

расположенными на территории Российской Федерации. 

 

Решили: 

Членам Комиссии проработать вопрос целесообразности и возможности 

создания механизма, исключающего осуществление перевозок пассажиров между 

двумя пунктами, расположенными на территории Российской Федерации, при 

функционировании регулярных международных автобусных маршрутов. 
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3. Формирование автоматизированных централизованных баз персональных 

данных о пассажирах. 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что письмом от 

18 июня 2013 г. № 03-05/1122 организации, осуществляющие регулярные 

международные автобусные перевозки, а также организации, эксплуатирующие 

автовокзалы, были проинформированы по вопросу формирования 

автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах. 

ФБУ «Росавтотранс» осуществить повторное информирование указанных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии 

 

 

 

 

Л.М. Липсиц 

Начальник Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

 

 

 

Ю.Н. Нежемлин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кошкин Павел Анатольевич 

495 496 85 83 


