
договоР лъ 1

нА осущвствлвнив пАссАжиРских пвРввозок АвтомоБильнь1м тРАнспоРтом
оБщвго пользовАния по мАР1пРуту РвгуляРного сооБщвния

п9 1 с. РАввский

Админллстрация сельского поселе|!ия Раевский сельсовет му}|иципального районаАльтшеевслсий райол: Респтубликпл Батпкортостан, име|!уема'| в дальнейгшем <3а:сазчик), в лице
[лавь: Администрации [иптасова йихаил Анатольевич' дейот'вугощего на основании }става, с
одной стороньт, и индивидуальнь:й предприниматель Ахмадрисламов 1\1[арат Р1инулловин'
именуештьтй в дальнейшеп'т к|{еревозник>, в лице Ахплад1эисламова йарата \4инулловииа,
действутощий на ооновании €видетельства от 22.04.2009 г' серии 02 ]\ъ оовтзэвэт, с другой
сторонь|' вместе именуемь1е к6торонь:>)' на ооновании прото!(ола раосмотрения заявок ]\р 2 от к29>
се;ттября 201|4 г. 3аседания 1{омиссии по организации пасса}(ирских перевозок заключил!,|
настоящий договор (далее - {оговор) о ь|и)|{еследующем:

1. пРвдмвт договоРА

1.1. Фсущеотвление пасоа)|шрских перевозок автомобильньтм транспортом общего
по,1ьзования по [|ар1шруту л} 2 <<6сп':. 7ореова;с (ул. 14гпперттат7ттоттапьт;ая) - ос/п. 1{онсервньтй заво0 (ул'
Ф'1{оашевоео))) на условиях ооблюдения правил пасса)!{ирс1(их перевозок' обеопечива}ощих
безопасность и качеотво обслу:тсивания населения.

1.2. Расписание (график), охема п,1арш1рута дви)|(ения' паспорт мар1шрута' категория'
вместимость и !{оличество транспортнь|х средств определень1 утвер)1(деннь1ми 3аказчиком
прило)кения м и' я вляющимися неотъемлемой частьто настоящего [оговора'

2' пРАвА и оБязАнности стоРон

2.1.3аказчик:
2.1.1. Фоушес1'вляет оовместно с уполномо!1ег]нь[]\/1и государственг1ь|ми органами и органами

местного самоуправления контроль исполнения условий настоящего !оговора' в том числе путем
проведе н и я п роверок работьт [1еревозни ка непосредственн0 на м ар1]-!руте.

2.1 .2. Анформирует уполг1оп4очен}-1ь]е органь! государс'гвен1{ого |(он1'роля и надзора для
при 1{ятия соответству|ощих м ер воздей ств ия на нару|г] ителя.

2.|'з' 3апрагпивает у |1еревозчика информацито о вь1полненньтх объемах перевозок и
количестве перевезе![нь1х пасса)!{иров, а та|(я{е инуто ин(;ормацию' каса|ощуюся работьт в сфере
пасса}кирских перевозо]{.

2'1.4. в связи с изменениями условий и потребнооти г1аселения в транспортнь!х услугах'вь1носит на расоп'{отрение (омиссии по организации пасса){(ирских перевозок предло11(ен ия по
внесению изменений в раописание' схему мар11-|рута дви)!(еь1и'|.

2.2.3аг<азчиу<:

2.2.1 . (.оздает условия для предоставле.{ия транспорт!{ь|х услуг населеник): принимает мерь!
по содер)|(аг|ию дорог на автобусном март1]руте в пределах территории €|1 Раевский сельсовет йР
Альшеевский район, остановочнь!х и разворотнь!х площадо|(' т'ехнических оредств регулирования
дви}|{ения в соответствии с требования;т.'1и по обеспечению бс-зоп[|сности перевозки пасса)|{иров.

2.2.2. 0л<азь|вае1' [1еревознитсу инфорптационну1о и ме'годи!1ескую поддер}кку по нормативно-
правовь1м докумег|там, регламентирующим траг!опортное обслу:т<ивание пасса)|{ир0в.

2.2'3. (.воевреме1]но информирует [{еревоз!1ика о введении времег{нь!х ограничений или
прекращении дви)1(ения на участкс1х дорог или улиц, по которь1м проходят автобуснь:е мар11-1руть1' в
пределах территории €]-] Раевс;сий сельсовет йР Альгшеевокий район, в связи со строительством,



ремонтом' реконструкцией дорог или проведением массовь1х мероприятий (соревнований'
манифестаций, массовь|х 111ествий). |{ри плановь!х п,1ероприятиях не позднее чем за 10 дней, при
внеплановь1х - немедленно после лринятия уполноп,{оченнь|ми на то дол)кностнь]ми лицами
решения о введении временнь!х ограничений или закрь!тия дви)|{ения.

2.2.4. |7ринимает мерь| по пресечени}о работьт перевозчиков, не закл|очив|11их договор на
осуществление паоса>т{ироких перевозок автомобильнь!м транспортом по настоящему мар1пруту.

2.2'5. Анформирует население о регулярнь1х мар|]1рутах пасса}кирского транспорта о6ще.о
пользования' о вь1полняемь1х на них перевозках и работатощих перевозчиках.

2.3. 11еревозчик:
2.3.1. Фоушествляет перевозки по мар|11руту регулярнь!х перевозок' в отно1]!ении которого с

ним заключен {оговор на осуществление пасса)|(ирских перевозок автомоби]1ьнь1м транопортом по
регулярному мар|шруту' в соответствии с согласованнь1м распиоанием' схемой мар111рута,
категорией' вместимостью и количеством транспортнь1х оредств.

2.з.2' Бносит на расомотрение 3аказнику свои предло}|(ения по оптимизации работьпавтомобильного транспорта общего пользования город0кого и пригородного сообщения и
улуч1пени|о транспортного обслу>л<ивания населения на территории (|7 Раевский сельсовет \4Р
Альгшеевский район'

2.3.3. |1ри необходимости вводит на своих транспортнь!х средствах до'1госрочнь1е проезднь1е
документь!.

2.3.4. [1рекращает дви)|{ение на маршрутах при возни!(новении оботоятельств, угроя(атощих
безопасности перевозки пасса)!(иров' инь1х нрезвь:найньлх ситуаций"

2.4. [1еревозчик:
2.4.|. €оставляет и согласовь1вает в установленном порядке !]аспорт регулярногоавтобуоного мар|прута' в отно1-11ении которого заключен наотоящий {оговор"
2.4'2. Фбеспечивает транспортное оболу:кивание населения по мар1пруту регулярнь!хперевозок' в отно|]-1ении которого с ним закл1очен {оговор на осуществление пасса}кирских

перевозок автомобил ьнь!м транспортом.
2"4.3. Аспользует для работь| на маргл-!руте транспортнь1е средства' предназначеннь!е для

перевозки пасоа)!(иров, име!ощие кФдобрение тила транспортного средства)' зарегиотрированнь|е в
органах гиБдд, техничес!(и исправнь}е, прошедшие в уста}{овленном порядке технический осмо.гр
и имеющие лицензионную кар1'оч|(у' указаннь1е в прило){ении ]\ч 3 к настоящему {оговору.

2.4'4. Фбеспечивает единое охраняеш|ое меото стоянки транспортнь|х средств.
2.4.5. Фбеспечивает прохождение государственного тех!{ического о0мотра, техничес1(ого

обслу>тсива\[ия и ремонта траг{спортнь1х средств в порядке и сроки' определяемьге действу!ощими
нормативнь1п:1и до1(ументами. Фбеспечить еяседневнь:й |(онтроль технического состояния
тр|1нспортнь|х средств перед вь1ездом на линию и по возвращении к месту стоянки.

2.4.6. 0ривле}(ает для работь1 на мар111руте водителей соответствующей квалификации'
прошед11]их опециальное обунение и ста)|(ировку. Фрганизовь1вает работу водителей в соответствии
о требованиями действующего за|{онодательства, обеспечивающими безопасньге условия перевозки
пасоажиров: прохо)|{дение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра, соблюдение
ре)кима труда и отдь1ха.

2.4.1 . Фбеспечивает наличие у водителей транспортнь!х средств, работалощих на мар1лруте'
оледующих до!{ументов :

1) свидетельства о регистрации транспортного оредства;
2) водительского удоотоверения ;

3) путевого листа с указанием [,|аршрута' расписа]1ия дви}!{ения' о(эормленного на
траг1спортное средс'гво и водителя, работающего на маршруте, о наличием подписей и ш!тампов
диспетчера, механика' медицинского работника и водителя;

4) талон а техн и ческого ооп,1 отра транс п ортно го средства;
5) полиса обязательного страхования гра)|{данс;со-правовой ответо.гвеннооти владельца



транспортного средства за наг(еоение вреда }1{изни и здоровью третьих лиц;
6) схемь1 мар11"|рута' с указанием опаснь1х участков, согласованной органами гиБдд

соответствующих территорий' по !(оторь|м проходит мар1лрут,
7) копии !оговора на осущеотвление пасса)|{ирских перевозок автомобиль|]ь|м транспортом

по регулярному марш-!руту;
3) билетной продукции установленного образца.
2.4.8. Фбеспечивает внутреннее оформление ссшонов транопортнь{х средотв в соответствии о

требованиями нормативнь|х до1(ументов, чистоту тра!{спортного средотва внутри и снару}{и.
2'4.9. 3аклк)чает в установленном порядке договор на диспетчерское обслу>т<ивание на

конечнь1х и проме)|{уто!(нь1х пунктах \4ар1прута' оборудованнь1х в соответствии с требованиями, в
отно1]1ении кшкдой единиць| транспорта.

2.4.|0. Фсушествляет перевоз!(у пассая{иров за плату' не превь|шающу}о уотановленну}о с
учетом индексации.

2'4.\1. Фбеспечивает вь1полнение правил взимания |1.]!а'гь1 за проезд с обязательной вь;даией
пасса)киру чека 1(онтрольно-кассового аппарата или билета ус1'ановленного образца' содер)кащим
обязательнь1е ре!{визить:. [1рода:тса билетов производится в !(ассах автовок3алов' инь{х пунктах
прода)|{и билетов, при их отсутотвии непосредственно конду1{'гором или водителем.

2.4.|2. Фбеспечивает пасса)!{иров информацией по вопросам, касак)щимоя организации
перевозок: открь1тие мар1]"1рута, размещение на оота[!ов1(ах своих раопиоаний дви)кения по
маршруту, изменения раописания и прочее.

2'4.|з. Ёе препятствует проведению проверок дол)!(ностнь1ми лицами ооответствующих
органов' Администрации €[1 Раевский сельсовет йул-лиципальг|ого района Альглеевский район,
уполномоченнь1х в предусмотренном порядке проводить проверки деятельнооти по перевозке
пасса}|(иров и их багалса.

2.4.\4. €воевременно рассматривает и принимает оперативнь[е мерь! по обращениям
гра)!{дан, а!(там п роверо|( уп ол номочен нь1х органов.

2.4.15. Бедет анализ и унет ьтаругпений [1равил ]1оро)|{ного дви}!(е||ия водителями
транспортнь1х средств' принимает мерь1 к водителям' имеющим низкую диоципли!]у.

2.4.|6. Б>лсеквартально предоставляет в Администраци}о сп Раевский сельсовет
йтниципаль1^1ого района Альгпеевокий район от!1еть1 о вь!полненньлх объемах перевозок и
ко.]1ичестве перевезег|нь1х пасса)|(иров, а таю!(е инуто информаци!о, касагощуюся работь: в офере
пасса)(и рс1(их перевозо!(' по форме 3а:саз.г и :са.

2.4.17 ' 9ведомляет 3аказчика об оботоятельствах, когда вь!полнение рейсов по расписанию
невозмо)1{но при возни1(новении не завис']щих от |1еревозчика обстоятельотв по т:еблагоприятнь|м
до|]о}!{нь1м' !1огодно-1{л1.'1ма"ги!{ескип'{ или инь!м условия[{' угро)|{ак)щим безопасности дви)(ения или
перевоз!(и пасса)1(иров.

2.4'\в. }ведомляет 3аказ.ти:са письмег1но о сроках оконча1]ия действия лицензии - за 60 дней,
в течение 1 рабонего дня инс|эормировать о приостановлении или аннулировании лицензии.

2.4.\9.9ведомляет 3а:сазчика письь,1енно о омене руководителя, реорганизации' ликвидации
предприятия в течение 3-х рабоних дней, в случае принятия ре1ле1-{ия о прекращении деятельнооти в
одг1остороь!нем поряд!{е - за меояц до планируемого о1(ончания работь:.

3. отввтстввнность сто1,он

3.1. в случае неиополнения или ненадлея{ащего исполнения обязательств взять1х на себя гло
настоящему [оговору сторонь| несут ответстве}]нооть в соотве1'ствии с даннь|м !оговором и
действующим за1(онодательотвом 

"

з.2' 3аказчи:с !1е несет ответственности по обязате:тьствам |{еревоз.лика, возник111им
во.]{едствие причинения вреда я{изни, здоровью' имуществу третьих лиц, в том чиоле пасса}киров,
при осуществлении [1еревозником обязанностей по перевоз|(е паоса}|(иров.

3.3. €торонь| не несут ответственнооть по обязатель0твам, если:
1) в период действия настоящего {оговора произошли изменения в действу|ощем



законодательстве' делающие невозмо}|(нь|м их вь1полнение;
2) невь:полнение обязательств явилооь оледотвием обстоятельотв непреодолимой силь1

(форс-маясор), возник|лих пооле закл}очения настоящего {оговора в результате ообьттий
нрезвьлнайного хара!(тера' а именно; по}1(ара' отихийньлх бедотвий, аварий, войньт, блокадь;'
противоправньлх дейотвий третьих лиц.

3.4. €торона' для которой возникли условия невозмо}т{ности исполнения обязательств по
наотоящему {оговору, обязана немедленно (по телефону, факсу, письменно) известить другуто
сторону о наступлении и прекращении вь|шеуказаннь1х оботоятельотв.

3.5. в случае привлечения |1еревозни|(ом к исполнени{о обязательств взять1х на себя по
настоящему !оговору третьих лиц, |]еревозчик отвечает за их дейотвия как за свои собственнь;е.

з.6. Фкончание срока действия настоящего !оговора не освобо>кдает сторонь| от
ответственности за нарушение его условий в период его дейотвия.

4. сРок д|,Ё!ствия договоРА
4.1. |{астоятт1ий {оговор вступает в силу о \</2, ,:2.,2'?.удействует до <7'8>/1аа,/*
4.2. [1еревозчик обязан приступить к обслу:л(иванию 

'арБру', к|'Ф п :аФуа-

5. поРядок РАстоРжвния договоРА
5.1. {ействие настоящего [оговора мо)(ет бьтть прекращено в олучаях:
1 ) прекращения деятельности [1еревоз.гика;
2) оконнания срока действия настоящего {оговора;
3) растор>кения настоящего {оговора по основаниям и в порядке' предусмотренном л' 5.2.
5'2. |{астоящий !оговор мо)1{ет бь:ть расторгнут или изменен по оогла1|-]ени|о сторон' а так)[(е

расторгнут по инициативе любой из сторон в одностороннем порядке в оледук)щих случаях:
5.2.1. [1о инициативе 3аказчика в олучае:
1) систематичеокого нарушения или одг|о|(ратного грубого нару11|ения зако}{одательства в

об!1асти пасса)|(ирс!{их перевозо|{, в том чиоле требований' предъявляемь!х к перевозке пасса}мров
автомобильньгм транспортом общего пользования' а та!()|{е к безопаснооти дви)1{ения' что
подтвер}|цается даннь1п,1 и соответствующих п роверок ;

2) в слунае систематичес](ого от!(лонения от утвер)|{денного мар|11рута;
3) в олучае систематичес1{ого вь!полнения менес 90%' рейсов от количества'

предусмотренного расписанием ;

4) в слунае если [1еревозчик не прист'упил к обслу)!{иванию мар|;;рута в течение 10 (десяти)
дней со дня вступления наотоящего [оговора в силу'

5) в олунае неодг|ократного представления [1еревозником недостовернь|х сведений о работе;
6) неоднократного невь1полнения обязанноотей |1еревозни:(ом' предусмотреннь|х настоящим

!оговором.
5 '2.2. |7о инициативе [1еревозника:
1) в слунае систематичес1{ого неисполнения 3аказчиком обязанностей, предусмотреннь!х

настоящим [оговором;
2) лринятия рет11ения о прекращении деятельнооти.
5.3. €торона - инициатор растор)|(ения {оговора - обязана извеотить другуго оторону о

досрочном растор}!(ении {оговора не позднее' чем за ]0 дл-тей до момента ра.'ор',,е!ия !оговора._

6. поРядок уРвгулиРовАния споРов
6' 1. €порньте вопрось1' возникшие при исполнени}.: !оговора, разре1:!аются путем

переговоров. в случае невозмо)кности разре11|ения споров оторонь| после реализациипредусмотренной действующим законодательством процедурь! досудебного урегулирования



разногласий передают их на расомотрение в Арбитра:тснь:й суА Республики Багпкортоотан.
6.2. Бсе претензии по вь!полнению условий настоящего {оговора дол}кньл оформляться

сторонап{и в письменной форме и направляться другой стороне заказнь1ш{ письмом или вручаться
лично под расписку.

6.3. {оговорньге обязательства сторон могут бьлть пересмотрень[ по предлоя{ени*о одной из
сторон' изменения и дополнения к настоящему !оговору иш1е}от силу, если осуществлень| в
письменной форме.

6.4. Бопросьт, не урегулирова1]нь1е настоящим !оговором' регулирулотся действугощим
за!(онодате]! ьство[,1.

7. г|Рочив условия

7.1. Растоящий [оговор составлег{ в двух экземплярах, име}ощих равну}о }оридичеокую
ои.,|у, по од!]ому для ка:лсдой из сторон.

1 .2' к настоящему [оговору прилагаютоя:
1) копия прото1{ола заседаг!и'1 комиссии по организации пасса}кирс|(их перевозок от <29>

сег;тября 2014 г. ]ф 2.
2) копия утвер}1(денной схемь: марш1рута ([1рило;т<егтие.,\,1э 1);
3) копия распиоания (грас|;ика) дви)1(ения (|!рило:т<ение !\го 2);
4) |1аспорт маршрута ([1рилохсение !\э3);
5) пере':ень тра|{сг]ортнь1х средств, работающих на мар1-г}руте (|!рило;тсение }\э 4).

|1рилол<ения к настоящему {оговору являются его неотъемлемой частью.

8. !оРидичпскив АдРвсА, Рвквизить1и подписи стоРон
3а:с::зч ипс: |!еревоз.::ллс:
Администрация сельского поселения Раевский
се]!ьсовет йуниципального района Альшеевс:сий А+тдивидуальньгй
рай.тон Ресглублики Багпкортостагт Ахмадрислаьсов йарат

Адрес: РБ, Альгпеевский райогг, с.
[|обедь:, 2А

Раевский, ул' Адрес: РБ, Альгшеевсгсий район' с. Раевский, ул.

предприниматель
йинулловин

иъ!н 02020о1279
Би1{ 04в07з001
Р|с 40204в10300000001364 в [Р(] нБ РБ
Банка России г" )/фа

й.А. ?имасов

1(оролева, д. 57
инн 025900825687
огРнип з0902591 1 200013


