
Форма заполнения - двухсторонняя 

Заявка 
на оформление документов на осуществление регулярных перевозок пассажиров 

автобусами в международном сообщении 
• Открытие регулярного маршрута 
• Продление срока действия регулярного 

маршрута 
• Замена российского / иностранного перевозчика 

• Внесение изменений в расписание движения 
• Изменение тарифов на перевозки 
• Согласование дополнительных  рейсов 
• Транзит  

 
(Нужное подчеркнуть) 

 
Маршрут:  _____________________________________________________________________________ 
                                                        (начальный остановочный пункт)                                                           (конечный остановочный пункт) 
 
Данные о российском перевозчике: 
1. Полное наименование предприятия: ____________________________________________________ 
2. Юридический адрес: __________________________________________________________________ 
3. Фактический адрес (с указанием индекса): _______________________________________________ 
4. ФИО руководителя (с указанием должности): _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.1 Телефон (с указанием кода города): _____________________________________________________ 
4.2 Факс: _______________________________ 4.3 e-mail: ______________________________________ 
5. ФИО ответственного за организацию перевозок: ___________________________________________ 
5.1 Телефон (с указанием кода города): ____________________________________________________ 
5.2 Факс: _______________________________ 5.3 e-mail: ______________________________________ 
 
Данные об иностранном перевозчике: 
1. Полное наименование предприятия: ____________________________________________________ 
2. Юридический адрес: __________________________________________________________________ 
3. Фактический адрес (с указанием индекса): _______________________________________________ 
4. ФИО руководителя (с указанием должности): _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.1 Телефон (с указанием кода города): _____________________________________________________ 
4.2 Факс: _______________________________ 4.3 e-mail: ______________________________________ 
5. ФИО ответственного за организацию перевозок: ___________________________________________ 
5.1 Телефон (с указанием кода города): ____________________________________________________ 
5.2 Факс: _______________________________ 5.3 e-mail: ______________________________________ 
 
Данные о других партнерах, участвующих в перевозках: 
1. Полное наименование предприятия: ____________________________________________________ 
2. Юридический адрес: __________________________________________________________________ 
3. ФИО руководителя: ___________________________________________________________________ 
3.1 Телефон (с указанием кода города): ____________________________________________________ 
3.2 Факс: ______________________________ 3.3 e-mail: _______________________________________ 

Данные о других партнерах, участвующих в перевозках: 
1. Полное наименование предприятия: ____________________________________________________ 
2. Юридический адрес: __________________________________________________________________ 
3. ФИО руководителя: ___________________________________________________________________ 
3.1 Телефон (с указанием кода города): ____________________________________________________ 
3.2 Факс: ______________________________ 3.3 e-mail: _______________________________________ 

 



Форма заполнения - двухсторонняя 
Наименование промежуточных пунктов посадки и высадки пассажиров по маршруту следования: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Автомобильные пункты пропуска (АПП) на границах государств, по которым проходит маршрут:  

Страна Наименование АПП 
  
  
  
  

 

Период выполнения перевозки:       

 Летний    с________ по________              Зимний    с_______ по_________        Круглогодично 
 

Регулярность выполнения рейсов:  
Из начального пункта: по дням недели 
 пн вт ср чт пт сб вс 
Российский 
перевозчик 

       
Иностранный 
перевозчик 

       

Из конечного пункта: по дням недели 
 пн вт ср чт пт сб вс 
Российский 
перевозчик 

       
Иностранный 
перевозчик 

       

 

 

Руководитель предприятия: ________________________/_________________________________ 
                                                                                                                (подпись)                                                                             ФИО       

МП 

 

 

 

 

 

 

«___» _______________ 20___г.    
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