


О компании
ООО «ГЕПАРТ» является одним из лидеров по транспортному 
обслуживанию населения наземным городским транспортом в г. Москве. 
Компания основана в 2005 году. 

С самого начала существования компании по сегодняшний день в ней 
трудится команда специалистов-единомышленников, многие из которых 
длительное время занимаются организацией транспортных перевозок и 
сумели за это время зарекомендовать себя как сплоченный коллектив 
профессионалов.



О компании

Как крупный оператор системы 
наземного городского пассажирского 
транспорта в городе Москве компания 
обслуживает более 20 автобусных 
маршрутов, на которых 
эксплуатируются более 200 единиц 
подвижного состава иностранного и 
отечественного  производства. 
Ежедневно перевозится более 100 000 
пассажиров.

На данный момент ООО «ГЕПАРТ» является одним из ведущих пассажирских транспортных 
предприятий в городе Москва, имеющая собственные ремонтные мастерские, жестяно-
малярный цех, автомойки. Подвижной состав более 200 ед. автобусов (штат около 500 
человек). В результате модернизации компания достигла высоких результатов в области 
пассажирских перевозок наземным городским пассажирским транспортом.



О компании
В ходе к подготовке к реформе 
Наземного городского пассажирского 
транспорта в городе Москве, мэром 
Москвы С.С. Собяниным было дано 
поручение о создании в московском 
регионе ассоциации, которая 
объединила бы всех операторов 
пассажирского транспорта. 
ООО «ГЕПАРТ» является создателем 
НП«ТАМА» (Некоммерческое 
партнерство содействия в развитии 
транспортной отрасли «Транспортная 
Ассоциация Московской 
Агломерации»), учредителями 
которого стали ООО «ГЕПАРТ» и 
ГУП «МОСГОРТРАНС» . 



О компании

НП «ТАМА» было создано 31 июля 2013 года и объединило всех 
коммерческих перевозчиков города Москвы, Московской и Тверской области.
В состав ассоциации вошли, производителей автобусной техники КАМАЗ, 
Группа ГАЗ, Бакулин Моторс.
Крупные железнодорожные перевозчики: 
Центральная пригородная пассажирская компания
Московско-Тверская пригородная пассажирская компания
Московский Метрополитен
Московское Центральное Кольцо (МЦК)
Московские Центральные Диаметры (МЦД)
Аэроэкспресс
Научные, исследовательские и проектные учреждения:
Московский автомобильно-дорожный институт (Технический университет)
ГБУ «МосТрансПроект»
Союз автошкол России
Таксомоторные компании, агрегаторы такси Сити Мобил и Яндекс такси.



О компании

Ассоциация также является членом 
международных ассоциаций по 
транспорту: 

Международный союз общественного 
транспорта UITP (МСОТ)

«Международный Евразийский форум 
«ТАКСИ» АНО «МЕФТ»

АНО «Национальный центр исследований и 
развития социальной сферы «ОПОРА 
ЗДОРОВЬЯ»

Торгово-промышленная палата РФ



О компании
ООО «ГЕПАРТ» - одно из первых компаний, 
принявшее решение участвовать в аукционах 
на маршруты по перевозке пассажиров в 
городе Москва по новой модели перевозок. По 
результатам конкурса в конце 2015 года 
компания выиграла 7 лотов на Оказание услуг 
по обеспечению транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом 
общего пользования на маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском 
сообщении (состав – 200 единиц автобусов) на 
20 маршрутов в Северо-Западном, Северном, 
Северо-Восточном, Восточном, Западном и 
Юго-Западном округах Москвы.



О компании
4 декабря 2015 года, состоялась 
церемония вручения 
сертификатов соответствия 
требованиям новой модели 
управления наземным городским 
пассажирским транспортом 
коммерческим перевозчикам, 
победившим в конкурсе и 
доказавшим свою готовность 
работать по-новому. 
Сертификаты главам компаний-
перевозчиков вручил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 



О компании

Сертификаты были вручены компании «ГЕПАРТ», Транспортная 
компания «Рико», «Таксомоторный парк № 20», «Транс-Вей», «Группа 
Автолайн», «Гортакси», «Альфа Грант», «Автокарз».



Эксплуатируемые транспортные 
средства
100 % нашего автопарка — новые автобусы Ford Transit, IVECO VSN 700 и 
ЛиАЗ 5272, оснащённые по последнему слову техники- ГЛОНАСС, 
климат контроль, радиостанции, видеонаблюдение, информационные 
табло, валидаторы и многое другое благодаря чему пассажирам созданы 
комфортные и благоприятные условия для совершения поездок по городу 
нашими автобусами.  



Эксплуатируемые транспортные 
средства

ЛИАЗ-5292 
низкопольный

Ford transit

Iveco VSN 700



Лицензия выданная Федеральной 
службой по надзору в сфере 
транспорта



Исполнение Государственных 
Контрактов
С мая 2016 года Компания исполняет 7 Государственных 

Контрактов на сумму свыше 3 600 000 000 рублей.

Исполнение Контрактов осуществляется без нарушений 

условий. Полное исполнение Контрактов запланировано на 

июнь 2021 года.



Приоритетный выбор подвижного 
состава

Рестайлинговый низкопольный
автобус НЕФАЗ 5299 (КАМАЗ) 

ЛИАЗ-5292 низкопольный (Группа 
ГАЗ)

МАЗ 206 – низкопольный
городской



Цели компании
Компания ООО «ГЕПАРТ» придерживается принципа 
максимального удовлетворения потребностей пассажира, 
дальнейшего повышения качества и расширения комплекса 
оказываемых услуг при неизменной стоимости.

Цель компании – занимать 
лидирующие позиции на 
рынке пассажирских 
перевозок по Москве, 
Московской области и России. 
Предоставление максимально 
качественных услуг в 
сочетании с оптимальными и 
доступными ценами, является 
основной и приоритетной 
задачей для достижения 
поставленной цели



Партнеры 
ООО «ГЕПАРТ» тесно 
сотрудничает с передовыми 
компаниями в области 
пассажирских перевозок. 
Успешное сотрудничество с 
Партнерами существенно 
улучшает качество 
обслуживания населения 
города Москвы


