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Приложение №3

к положению о порядке 
проведения конкурса на право 
осуществления регулярных 
пассажирских перевозок на 
территории Омутнинского района

Договор N ______
на осуществление пассажирских перевозок автомобильным

транспортом общего пользования на территории
Омутнинского района

г. Омутнинск                                                                                       "___"__________201 __ г.
_________________________________________________________________________

________,  именуемый  в  дальнейшем  Заказчик  перевозок,  в  лице
_______________________________________________________________,  действующего
на  основании  ___________________________________________________________,  с
одной  стороны,  и  ___________________________________________________________,
именуемый  (-ое)  в  дальнейшем  Перевозчик,  в  лице
___________________________________________________________,  действующего  на
основании_____________________(указываются учредительные документы юридического
лица  или  свидетельство  о  государственной  регистрации  индивидуального
предпринимателя)  и лицензии N _____________ от _____________ ,  с  другой стороны,
вместе именуемые Стороны, на основании протокола заседания конкурсной комиссии по
рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории
Омутнинского района , заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является деятельность Сторон по организации
и  осуществлению  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом  общего  пользования  на  территории  Омутнинского  района  по
муниципальным маршрутам, указанным в настоящем договоре.

1.2. Заказчик поручает Перевозчику осуществление услуг по перевозке пассажиров
,  а  Перевозчик  принимает  на  себя  обязательства  по  осуществлению  в  соответствии  с
действующим  законодательством  и  муниципальными  правовыми  актами  регулярных
перевозок  пассажиров  и  багажа  на  территории  Омутнинского  района  пассажирским
автомобильным транспортом по следующим маршрутам:

N п/п Номер маршрута
Марка (модель) транспортного

средства
Государственный

регистрационный номер



1.3.  Пассажирские  перевозки  выполняются  Перевозчиком  в  соответствии  с
расписанием - графиком выполнения пассажирских перевозок по маршруту (приложение
1 к договору) и согласованной схемой маршрута (приложение 2 к договору ).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик перевозок обязан:
2.1.1.  Рассматривать  в  установленном  порядке  предложения  Перевозчика  по

улучшению  организации  и  осуществления  перевозок  пассажиров  и  багажа  по
муниципальным маршрутам.

2.1.2.  Предоставлять  Перевозчику  по  его  письменному заявлению информацию,
необходимую  для  надлежащего  осуществления  перевозок  пассажиров  и  багажа  по
муниципальным маршрутам, указанным в настоящем договоре.

2.1.3. Утверждать составленные Перевозчиком паспорт маршрута, вносимые в него
изменения, графики (расписание) движения при условии их составления в соответствии с
требованиями  действующего  законодательства  и  с  учетом  обеспечения  безопасности
дорожного движения.

2.1.4.  Своевременно  обследовать  дорожные  условия  на  регулярных  маршрутах
пассажирского транспорта на территории Омутнинского района.

2.1.5. Оказывать содействие в содержании проезжей части автомобильных дорог
Омутнинского  района  в  состоянии,  обеспечивающем  беспрепятственное  и  безопасное
движение маршрутных автобусов,  обеспечении мест остановок заездными карманами и
посадочными площадками, освещением в соответствии с установленными требованиями,
организации дорожного движения техническими средствами регулирования.

2.1.6.  Своевременно  информировать  Перевозчика  об  изменениях  дорожно-
транспортной  и  дорожно-климатической  ситуации  на  трассе  маршрута,  вносить
оперативные изменения в регулярную маршрутную сеть.

2.1.7.  Информировать  население  о  работе  автобусов  на  регулярном  маршруте,
обслуживаемом Перевозчиком.

2.2. Заказчик перевозок имеет право:
2.2.1.  Контролировать  экипировку  автобусов  Перевозчика,  необходимую  для

деятельности по перевозке пассажиров и багажа. При осуществлении контроля Заказчик
перевозок  проверяет  соответствие  экипировки  установленным  требованиям  и  нормам,
наличие справочно-информационного материала в автобусе, санитарное состояние салона
автобуса.

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Перевозчиком условий настоящего
договора. В случае выявления Заказчиком перевозок в установленном порядке нарушений
условий настоящего договора Заказчик перевозок составляет акт, в котором указываются
данные  нарушения  и  который  предоставляется  Перевозчику  для  ознакомления  и  дачи
объяснений.

2.2.3.  Осуществлять  самостоятельно  или  с  привлечением  работников
контролирующих организаций контроль за своевременным и полным выходом автобусов
Перевозчика на муниципальные маршруты, указанные в п. 1.2 настоящего договора.

2.2.4. В случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций,  способных
повлечь за собой массовые человеческие жертвы, привлекать автобусы Перевозчика для
проведения спасательных и иных работ в соответствии с действующим законодательством
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

2.2.5.  По  согласованию  с  Перевозчиком  и  в  соответствии  с  правилами
пассажирских  перевозок  привлекать  его  автобусы  для  осуществления  перевозок
пассажиров и багажа по разовым заявкам.
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2.2.6.  Требовать  от  Перевозчика  регулярного  (не  позднее  1  числа  месяца,
следующего за отчётным периодом) предоставления отчетов о количестве перевезённых
пассажиров за месяц с нарастающим итогом с начала года (приложение 3 к договору).

2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Составить и утвердить Заказчиком паспорт автобусного маршрута..
2.3.2.  Осуществлять  регулярные  перевозки  пассажиров  в  соответствии  с

требованиями  правил  дорожного  движения,  действующего  законодательства,
муниципальных правовых актов и условиями настоящего договора.

2.3.3. Обеспечивать перевозку пассажиров и багажа автобусами по муниципальным
маршрутам  в  соответствии  с  согласованными  Заказчиком  схемой  и  графиками
(расписанием) движения.

2.3.4.  Обеспечить  соблюдение  санитарных и экологических  норм при работе  на
муниципальных маршрутах и в местах стоянки автобусов.

2.3.5.  В  трехдневный  срок  с  момента  внесения  изменений  в  документы,
необходимые  для  осуществления  деятельности  по  перевозке  пассажиров  и  багажа,
извещать об этом Заказчика перевозок, сообщать об изменении юридического адреса (для
юридических лиц) или места жительства (для индивидуальных предпринимателей).

2.3.6.  Обеспечить  подвижной  состав,  работающий  на  маршруте,  аншлагами  с
указанием  конечных  и  основных  промежуточных  пунктов  по  трассе  следования
маршрута.

2.3.7.  Предоставлять  Заказчику  перевозок  отчеты  в  соответствии  с  п.  2.2.6
настоящего договора.

2.3.8.  Рассматривать  и  принимать  оперативные  меры по  жалобам пассажиров  в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.3.9.  Разместить  в  салоне  транспортного  средства  схему движения,  табличку  с
фамилией водителя, информацию о порядке оплаты проезда, информацию о цене билета,
информацию  о  принадлежности  автобуса  конкретному  Перевозчику  с  указанием
контактного телефона, номеров телефонов контролирующих организаций: управления по
промышленности  администрации  Омутнинского  района,  ГИБДД,  территориального
органа по автодорожному надзору.

2.3.10. Обеспечить надлежащую культуру обслуживания пассажиров.
2.3.11. Допускать к работе на маршрутах подвижной состав чистым, с наличием

маршрутных  указателей,  с  убранным  салоном,  исправными  сиденьями,  исправным
освещением салона, в зимнее время - с работающим отоплением салона.

2.3.12.  Сообщать  Заказчику  обо  всех  случаях  дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими с участием транспортных средств Перевозчика.

2.3.13.  Обеспечить  посадку  и  высадку  пассажиров  только  на  остановочных
пунктах. 

2.4. Перевозчик имеет право:
2.4.1.  Вносить  предложения  Заказчику  по  улучшению  организации  и

осуществления  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  по  муниципальным
маршрутам.

2.4.2. По согласованию с Заказчиком перевозок заменить автобус, работающий на
маршруте и указанный в п. 1.2 настоящего договора, на другой, соответствующий всем
существующим требованиям действующего законодательства и муниципальных правовых
актов.

2.4.3. По согласованию с Заказчиком перевозок приостановить исполнение своих
обязательств  по  настоящему  договору.  После  прекращения  действия  причин
приостановления  Перевозчиком  своих  обязательств  по  настоящему  договору  Заказчик
перевозок  и  Перевозчик  согласовывают  момент,  с  которого  Перевозчик  продолжает
осуществление  перевозок  пассажиров  и  багажа  по  муниципальным  маршрутам,
указанным в договоре.
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2.4.4.  Самостоятельно  устанавливать  тариф  на  перевозку  пассажиров
автотранспортом  Перевозчика  в  соответствии  с  тарифами  на  перевозку  пассажиров  и
багажа  автомобильным  транспортом  по  маршрутам,  утвержденными  администрацией
Омутнинского района.

3. Порядок расторжения договора

3.1.  Настоящий  договор,  может  быть  расторгнут  Сторонами досрочно  по соглашению
сторон. Сторона, инициирующая расторжение договора, направляет проект соглашения о
расторжении договора другой стороне не менее чем за  15 дней до срока расторжения
договора.

3.2. Договор может быть расторгнут Организатором перевозок в одностороннем порядке в
случаях неоднократно установленных фактов :

1)  выпуска  на  линию подвижного состава,  не  отвечающего  требованиям безопасности
перевозки пассажиров;

 2) схода подвижного состава с утверждённого маршрута без уважительных причин;
3) невыхода транспортного средства на маршрут без уважительных причин;
4) несоблюдения расписания движения.
5) аннулирование либо истечение срока действия лицензии Перевозчика.
3.3. Организатор перевозок, в случае принятия решения о расторжении настоящего договора

в  одностороннем  порядке  в  случаях,  предусмотренных  п.  3.2.  настоящего  договора,  обязан
уведомить Перевозчика письменно не менее чем за пять дней до дня расторжения настоящего
договора. 

4.Обстоятельства непреодолимой силы

4.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой  силы,  прямо  или  косвенно  препятствующих  исполнению  настоящего
договора, то есть таких обстоятельств, которые независимо от воли сторон, не могли быть
ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами
при их наступлении.

4.2.Сторона,  подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана  немедленно  в
письменном  виде  уведомить  другую  Сторону  о  возникновении,  виде  и  возможной
продолжительности  действия  соответствующих  обстоятельств.  Если  эта  Сторона  не
сообщит  о  наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы,  она  лишается  права
ссылаться  на  него,  разве  что  само  такое  обстоятельство  препятствовало  отправлению
такого сообщения.

4.3.В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 6 месяцев каждая из
сторон  имеет  право  отказаться  от  исполнения  настоящего  договора,  направив  другой
стороне письменное уведомление.

5.Ответственность сторон

5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по
настоящему  договору  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.
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6. Разрешение споров между сторонами

6.1.Споры, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются  Сторонами путем  переговоров,  а  также  путем  направления  претензий  по
исполнению обязательств по настоящему договору.

6.2.В случае не достижения согласия по спорным вопросам, спор, вытекающий из
настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области в
порядке, установленном законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1.Настоящий договор вступает в силу с __________ и действует по _____________
года включительно. 

7.2.Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
7.3.Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон

путем составления и подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 
7.4.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.5.Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом,  разрешаются в порядке

,предусмотренном действующим законодательством РФ. 
7.6.При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации

стороны информируют друг друга в письменном виде в 10 (десятидневный) срок.
7.7.Отношения,  не  урегулированные  настоящим  договором,  регулируются

действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
7.8.Настоящий  договор  подписан  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу , по одному для каждой из сторон.

 8. Юридические адреса и подписи сторон

Организатор перевозок

ЗАКАЗЧИК
 

 

___________________ 
М.П. 

Перевозчик:

 ПЕРЕВОЗЧИК
 
 

 __________________
 МП

__________
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