УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения «ЧерноОзерское»
____________А.В. Абрамовских
«___» ______________2016 г
СОГЛАСОВАНО:
Начальник
Управления
территориального развития
___________________А.В. Мочалов
«___» ______________2016 г
Начальник
Управления
экономического развития
_________________ Е.В. Кузьмина
«___» ______________2016 г
Начальник отдела по правовым и
кадровым вопросам
___________________Р.З. Антохина
«___» ______________2016 г

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение конкурса на осуществление регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом
общего пользования на территории сельского поселения
«Черно-Озерское»

Харанор,
2016 год

Состав конкурсной документации
Раздел 1. Приглашение к участию в конкурсе
Раздел 2. Общие условия проведения конкурса
Раздел 3. Порядок проведения конкурса
Приложения №№ 1, 2, 3, 4
Проект договора

Раздел 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Уважаемые господа!
В соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения
«Черно-Озерское» от 14 ноября 2016 года № 131 (далее – Организатор)
приглашает любые организации принять участие в конкурсе на осуществление
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего
пользования на территории сельского поселения «Черно-Озерское».
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект
конкурсной документации в электронной форме на официальном сайте
Организатора http://www.zabaikalskadm.ru/ или у Организатора.

Раздел 2. Общие условия проведения конкурса
2.1. Законодательное регулирование
2.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии
с Положением о порядке проведения конкурса на осуществление регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на
территории
сельского
поселения
«Черно-Озерское»,
утвержденным
Постановлением Администрации сельского поселения «Черно-Озерское» от 14
ноября 2016 года № 131.
2.2.

Организатор конкурса

2.2.1. Организатором конкурса выступает Администрация сельского
поселения «Черно-Озерское» (далее – Заказчик).
2.3. Предмет конкурса.
2.3.1. Предметом конкурса является право на заключение договора на
осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом общего пользования на территории сельского поселения «ЧерноОзерское» в соответствии с условиями, приведенными в конкурсной
документации, техническом задании, в том числе в проекте договора, по
следующим маршрутам на период: до проведения очередного конкурса (на
срок не более пяти лет)
№п/п
Наименование маршрута
1
«Ж/Д. ВОКЗАЛ- ул. МЕТЕЛИЦЫ-ДЕТСАД-ШКОЛА»
2

3

Раздел 3. Порядок проведения конкурса

3.1. Общие положения
3.1.1. Извещение о проведении конкурса размещается в средствах
массовой информации не позднее, чем за 30 календарных дней до даты
окончания срока принятия заявок на участие в конкурсе. В этот же срок
Заказчик размещает извещение и конкурсную документацию на официальном
сайте Заказчика http://www.zabaikalskadm.ru/.
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса Заказчик
предоставляет конкурсную документацию любому заинтересованному лицу.
3.1.2. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или
конкурсной комиссии с участником конкурса не допускаются, за исключением
разъяснений положений конкурсной документации или содержания
конкурсных заявок.
3.1.3. Любой участник конкурса вправе направить Заказчику запрос о
разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих
дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к
заказчику не позднее, чем за пять календарных дней до дня окончания подачи
заявок на участие в конкурсе.
3.1.4. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении
конкурса, конкурсную документацию не позднее, чем за пять рабочих дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение о внесении изменений публикуется и размещается Заказчиком
в течение пяти и двух рабочих дней, соответственно, со дня принятия решения
о внесении изменений в порядке, установленном для официального
опубликования
и
размещения
на
официальном
сайте
http://www.zabaikalskadm.ru/ извещения о проведении конкурса.
3.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем
за пятнадцать календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется и размещается
Заказчиком в течение пяти и двух рабочих дней, соответственно, со дня
принятия решения об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном
для официального опубликования и размещения на официальном сайте
извещения о проведении конкурса.
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения
Заказчиком вскрываются конверты (в случае, если на конверте не указан
почтовый адрес или сведения о месте жительства (для физического лица) и
направляются соответствующие уведомления всем участникам конкурса,
подавшим заявки на участие в конкурсе.
3.1.6. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют
Заказчику заявку, оформленную в соответствии с требованиями,
установленными конкурсной документацией.
3.1.7. При принятии заявки Заказчик регистрирует ее в журнале
регистрации заявок и выдает расписку в ее получении с указанием даты и
времени получения.

3.1.8. Изменения, дополнения в заявку не допускаются.
3.1.9. Участник конкурса вправе отозвать заявку. Отзыв оформляется
аналогично основной заявке.
Отзыв участником конкурса заявки не препятствует ее повторной подаче
до истечения установленного Заказчиком срока подачи заявок.
3.1.10. Заявки не рассматриваются в случае их получения Заказчиком по
истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении
конкурса.
3.1.11. В срок, указанный в извещении о проведении конкурса,
конкурсная комиссия вскрывает конверты с конкурсными заявками. Участники
конкурса имеют право присутствовать при вскрытии комиссией конвертов с
конкурсными заявками.
При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляются:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя);
- почтовый и юридический адрес участника конкурса;
- перечень документов, поданных в составе конкурсной заявки;
- наименование маршрута, на участие в котором подается данная
конкурсная заявка.
По результатам вскрытия конвертов конкурсной комиссией составляется
протокол № 1 вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
Копия данного протокола представляется участнику конкурса по его
письменному запросу.
3.1.12. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок
подана только одна конкурсная заявка или не подано ни одной конкурсной
заявки, в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками
дополнительно вносится информация о признании конкурса несостоявшемся.
Конкурсная комиссия рассматривает единственно поданную конкурсную
заявку
на
соответствие
требованиям,
установленным
конкурсной
документацией, и, в случае ее соответствия указанным требованиям,
рекомендует Заказчику заключить договор с данным участником.
3.1.13. После вскрытия конвертов с конкурсными заявками конкурсная
комиссия в срок, установленный в извещении о проведении конкурса,
рассматривает указанные заявки на соответствие их, а также участников
конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией.
Комиссия отклоняет конкурсную заявку при условии, если:
- участник конкурса, представивший заявку, не отвечает требованиям,
установленным конкурсной документацией;
- конкурсная заявка не соответствует требованиям, установленным
конкурсной документацией, в том числе представлен не полный пакет
документов, установленный конкурсной документацией;
- участник конкурса в составе конкурсной заявки представил
недостоверные сведения.
По результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурсная комиссия
принимает решение об их соответствии (не соответствии) требованиям,

установленным конкурсной документации и о допуске (отказе в допуске) к
участию в конкурсе, о чем составляется протокол № 2.
Копия данного протокола представляется участнику конкурса по его
письменному запросу.
3.1.14. Конкурсная комиссия, в срок, установленный в извещении о
проведении конкурса, заявки, допущенные до участия в конкурсе, оценивает и
сопоставляет в соответствии с критериями оценки конкурсных заявок,
установленными конкурсной документации, и определяет победителя конкурса
по каждому маршруту отдельно.
По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок конкурсная
комиссия определяет победителя конкурса, о чем составляется протокол № 3.
Копия данного протокола представляется участнику конкурса по его
письменному запросу.
3.1.15. Помимо оснований, установленных в пункте 3.1.12 настоящего
положения, конкурс признается несостоявшимся в случае, если по результатам
рассмотрения конкурсных заявок (Протокол № 2) принято решение об
отклонении всех конкурсных заявок участников конкурса, либо одна заявка
допущена к участию в конкурсе.
В случае допуска конкурсной комиссией к участию в конкурсе одной
конкурсной заявки, конкурсная комиссия рекомендует Организатору заключить
договор с данным участником.
3.1.16. Заявки, представленные на отбор, участникам отбора не
возвращаются.
3.2. Требования к участникам конкурса
3.2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица независимо
от их организационно-правовой формы и формы собственности,
индивидуальные предприниматели (далее – перевозчики), отвечающие
квалификационным требованиям, предъявляемым к перевозчикам в
соответствии с действующим законодательством, имеющие лицензии на
перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя) (далее – лицензия).
3.2.2. Основные требования к перевозчикам:
- наличие лицензии;
- наличие транспортного средства соответствующего типа, отвечающего
установленным требованиям по обеспечению безопасности дорожного
движения и организации пассажирских перевозок в соответствии с
действующими правовыми актами, минимальной вместимостью – 12 мест,
прошедших регистрацию в Отделении государственной инспекции
безопасности дорожного движения ОМВД России по Забайкальскому району.
- оснащение транспортных средств оборудованием, предназначенным для
обеспечения контроля за выполнением условий допуска к осуществлению
регулярных пассажирских перевозок.

3.3. Требования к составу заявки
3.3.1. Для участия в конкурсе соискатели представляют в комиссию
заявку в составе следующих документов:
- заявления на участие в конкурс в соответствии с приложением №1 с
указанием наименования организации и ее организационно-правовой формы,
фамилии, имени, отчества руководителя организации, фамилии, имени,
отчества индивидуального предпринимателя номера маршрута;
- копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации (для юридических лиц), копии свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического
лица (для индивидуальных предпринимателей);
- копии лицензии соискателя конкурса;
- список транспортных средств, предполагаемых соискателем конкурса к
использованию для перевозок пассажиров и багажа, прошедших регистрацию в
ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району (приложение № 2);
- копии документов на право владения транспортными средствами,
(копии паспортов транспортных средств, в которых имеются сведения об
«одобрении
типа
ТС»,
либо
экспертное
заключение,
выданное
соответствующими компетентными организациями), свидетельства о
регистрации транспортных средств, договоров на пользование транспортными
средствами по условиям лизинга, договоров аренды транспортных средств;
- копии документов на оснащение транспортных средств аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с предоставлением
копии сертификата соответствия обслуживающей организации;
- копии документов на оснащение в установленном порядке
транспортных средств техническими средствами контроля за соблюдением
водителями режимов движения, труда и отдыха;
- проект расписания движения транспортных средств (с учетом
ограничения движения транспортных средств в темное время суток);
- копии документов водительского состава, удостоверяющих право на
осуществление перевозки пассажиров в межмуниципальном сообщении;
- конкурсные предложения о периоде времени, в течение которого
предельный максимальный размер тарифа на перевозку пассажиров остается
неизменным;
- сведения, указанных в Приложениях №№ 3,4 к настоящей
документации.
3.4 Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.4.1. При описании условий и предложений участников должны
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов.
3.4.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения
заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.4.3. Все документы, представленные участниками конкурса в составе
своей заявки, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны

руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей
печатью. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.
3.4.4. На один маршрут подается одна заявка.
3.4.5. На конверте указывается наименование открытого конкурса,
наименование маршрута на участие в котором подается данная заявка.
3.4.6. Участник конкурса вправе не указывать на конверте свое
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
Предмет конкурса: на осуществление регулярных пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении
Показатели

на территории Забайкальского района Забайкальского края
Максимальный
балл показателя

1. Период времени, в течение которого предельный максимальный размер
тарифа на регулярные пассажирские перевозки должен остаться неизменным
- квартал
0 баллов
- полугодие
- год
1.1. Количество баллов

5 баллов
10 баллов
10

10

2. Право владения соискателя автобусами
2.1. При наличии у соискателя автобусов на праве:
собственности
лизинга
аренды (договора простого товарищества)
2.2. Количество баллов.

3. Срок эксплуатации транспортного средства,
осуществления регулярных пассажирских перевозок

20 баллов
10 баллов
5 баллов
20

предлагаемого

3.1. до 1 года включительно
от 1 до 2 лет включительно
от 2 до 3 лет включительно
от 3 до 4 лет включительно
от 4 до 5 лет включительно
от 5 до 6 лет включительно
от 6 до 7 лет включительно
от 7 до 8 лет включительно
от 8 до 9 лет включительно
от 9 до 10 лет включительно
более 10 лет
3.2. Количество баллов.

20

для

10 баллов
9 баллов
8 баллов
7 баллов
6 балло в
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
0 баллов
10

4. Соблюдение безопасности дорожного движения и лицензионных
требований перевозчиком в течение двух лет, предшествующих дате
проведения конкурса
4.1. Оценка соблюдение условий безопасности дорожного движения (нарушение Правил
дорожного движения (за последние 2 года)
4.1.1. Количество ДТП с погибшими и ранеными по вине перевозчика в течение двух лет,
предшествующих проведению конкурса.
Снижение баллов за каждое ДТП на 1 списочный автобус
минус 15 баллов
4.1.2.Количество ДТП с материальным ущербом без пострадавших по вине перевозчика в
течение двух лет, предшествующих проведению конкурса. Снижение баллов за каждое ДТП на 1
списочный автобус
минус 10 баллов
4.1.3. Заявитель, который к моменту объявления конкурса осуществлял деятельность по
перевозке пассажиров в течение двух последних лет без ДТП получает
20 баллов

10

Регистрационный
№1

Регистрационный
№2

4.1.4. Заявитель, который к моменту объявления конкурса не осуществлял деятельность по
перевозке пассажиров получает
0 баллов
4.1.5. Количество баллов
20
4.2. Выполнение условий лицензирования перевозчиком (за последние 2 года)
- отсутствие нарушений лицензионных требований
15 баллов
- привлечение к административной ответственности за нарушение лицензионных требований:
однократное
10 баллов
неоднократное
5 баллов
Заявитель, который к моменту объявления конкурса не осуществлял деятельность по перевозке
пассажиров получает
0 баллов
4.2.1. Количество баллов
15

20

15

5. Характеристики предлагаемых для осуществления регулярных
пассажирских перевозок транспортных средств, влияющих на качество
перевозок пассажиров и багажа
5.1.1. Наличие багажных отделений, предусмотренных заводом изготовителем
4 балла
5.1.2. Наличие специального оборудования, предусмотренного заводом-изготовителем для
безопасной посадки-высадки и перевозки пассажиров с ограниченными физическими
возможностями
6 баллов
5.2. Количество баллов.
10
10

Приложение 1
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Изучив конкурсную документацию на право заключения договора на
осуществление
регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом общего пользования на территории сельского поселения «ЧерноОзерское»
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя) в лице
__________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на осуществление
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего
пользования на территории сельского поселения «Черно-Озерское»,
изложенных в Конкурсной документации, на маршрут _________________
____________.
Настоящей
заявкой
подтверждаем,
что
в
отношении
__________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не
приостановлена.
К заявке прилагается дополнительные предложения претендента на
участие в конкурсе (при наличии):
по наличию удобств пользования для отдельных категорий граждан (лиц
с ограниченной подвижностью, лиц преклонного возраста, пассажиров с
детьми и т.п.):
__________________________________________________________________
- о преимуществах по провозной плате для отдельных категорий граждан:
__________________________________________________________________
Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной
нами в заявке на участие в конкурсе.
Кроме того, гарантируем соблюдение требований, предъявляемых к
участнику Конкурса в конкурсной документации на осуществление
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего
пользования на территории сельского поселения «Черно-Озерское».
Документацию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________
телефон:______________________________
Руководитель
/___________/ ________________________
(индивидуальный предприниматель) (подпись)
(Ф.И.О.)
МП
"____" _____________ 20___ г.

Приложение 2
Список
транспортных средств, заявленных перевозчиком для осуществления
пассажирских перевозок
по маршруту ___________________
№
п/п

Марка, модель
транспорт.
средства

Гос. регистрац.
знак т/с

Количество
посадочных мест

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)_________________
Ф.И.О.

Месяц и год выпуска
транспортного средств

______________
подпись

Приложение 3
Справка
о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных
по вине водителей на рабочем месте, за период
с__________201__года по ___________201__года
(за двадцать четыре месяца, предшествующих конкурсу)
№
п/п

Марка и
государственный
регистрационный
знак транспортного
средства

Ф.И.О. водителя

Количество
ДТП с погибшими и
ранеными

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель_________________
Ф.И.О.

Количество
ДТП с материальным
ущербом

____________
подпись

Приложение 4
Справка
о выполнении условий лицензирования
за период с _______ 20__ года по ________ 20__ года
(за двадцать четыре месяца, предшествующих конкурсу)
№ п/п

Дата нарушения

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

Вид нарушения

_________________
Ф.И.О.

Принятые меры

______________
подпись

Проект

ДОГОВОР № К-/
на осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом общего пользования на территории
сельского поселения «Черно-Озерское»
п.ст. Харанор

« »

201 года

Администрация сельского поселения «Черно-Озерское», именуемое в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы сельского поселения «ЧерноОзерское» Абрамовских Александра Викторовича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
перевозчик
_________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующий на основании лицензии
№
_____________на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя) (далее - лицензия), с другой
стороны, вместе именуемые «СТОРОНАМИ», заключили в соответствии с
протоколом от _____
_____________201___ года № ______настоящий
договор на осуществление
регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования на территории сельского
поселения «Черно-Озерское» (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения «СТОРОН» при
осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом на территории сельского поселения «Черно-Озерское» (далее –
регулярные пассажирские перевозки).
1.2. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя
обязательства по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по
маршруту
________________ (далее – Маршрут), в соответствии с
расписанием движения, утвержденным «ЗАКАЗЧИКОМ».
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
«СТОРОНАМИ» на срок не более 5 лет.
2. Права и обязанности «ЗАКАЗЧИКА»
2.1. «ЗАКАЗЧИК» вправе:
2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, качество и безопасность предоставляемых
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» услуг по регулярным пассажирским перевозкам.
2.1.2. Запрашивать у «ИСПОЛНИТЕЛЯ» необходимые документы и
информацию по вопросам, связанным с обеспечением безопасности
дорожного движения, организации транспортного обслуживания населения.

2.1.3. Вносить предложения об изменении расписания движения
Маршрута, указанного в п. 1.2 настоящего Договора.
2.1.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в следующих
случаях:
- аннулирование либо приостановление действия лицензии
«ИСПОЛНИТЕЛЯ»;
- иные случаи, предусмотренные гражданским законодательством.
2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязан:
2.2.1. Оказывать методическую и информационную помощь
«ИСПОЛНИТЕЛЮ».
2.2.2. Доводить до сведения «ИСПОЛНИТЕЛЯ» все изменения,
касающиеся обслуживаемого им Маршрута, связанные с прекращением
движения либо о предполагаемых изменениях в расписании или в схеме
движения транспортных средств.
3. Права и обязанности «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе:
3.1.1. Вносить предложения об изменении расписания движения
транспортных средств на Маршруте, указанного в п. 1.2 настоящего
Договора, в целях улучшения качества транспортного обслуживания
населения на регулярных пассажирских перевозках.
3.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан:
3.2.1. При осуществлении регулярных пассажирских перевозок
соблюдать требования, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами в области автомобильного транспорта.
3.2.2. Своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств.
3.2.3. Организовывать и проводить предрейсовый и послерейсовый
медицинские осмотры водителей, предрейсовый контроль технического
состояния транспортных средств.
3.2.4. При осуществлении регулярных пассажирских перевозок
оборудовать транспортные средства указателями маршрута, с обозначением
на них номера Маршрута и необходимых остановочных пунктов. Внутри
транспортного средства разместить необходимую информацию.
3.2.5. Обеспечить:
- соответствие при перевозках количества пассажиров в транспортном
средстве числу мест для сидений, указанных в технической характеристике
транспортного средства данной марки;
- выход и работу на Маршруте технически исправного подвижного
состава в надлежащем санитарном состоянии;
- каждого водителя, выполняющего регулярные пассажирские
перевозки, расписанием движения на маршруте и схемой маршрута с
указанием опасных участков;

- соблюдение водителем корректного поведения (вежливость,
доброжелательность, культуру речи во время движения) соблюдение правил
дорожного движения;
- беспрепятственный допуск сотрудников «ЗАКАЗЧИКА» к
транспортным средствам и объектам, используемым при транспортном
обслуживании населения;
- наличие маршрутной карты в каждом транспортном средстве,
осуществляющем регулярную пассажирскую перевозку по Маршруту,
указанного в п. 1.2 настоящего Договора.
3.2.6. Предоставлять информацию «ЗАКАЗЧИКУ» о тарифах на
регулярные пассажирские перевозки по Маршруту, указанному в п. 1.2
настоящего Договора, в случае увеличения размера тарифа, превышающего
установленного Региональной службой по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края.
3.2.7. Осуществлять перевозку пассажиров, пользующихся льготами, в
порядке, установленным действующим законодательством.
3.2.8. Осуществлять регулярные пассажирские перевозки в
соответствии с расписанием движения, утвержденным «ЗАКАЗЧИКОМ».
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему
Договору
«СТОРОНЫ»
несут
ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
4.2. «СТОРОНЫ» освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать
между «СТОРОНАМИ» из настоящего Договора или в связи с ним,
«СТОРОНЫ» пытаются урегулировать путем переговоров.
4.4. При не достижении взаимоприемлемого соглашения, спор
рассматривается в Арбитражном суде Забайкальского края.
5. Условия изменения и расторжения Договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеет
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны обеими «СТОРОНАМИ».
5.2. Невыполнение условий Договора фиксируется актом,
составленным стороной, имеющей претензии.
5.3. Расторжение Договора со стороны «ЗАКАЗЧИКА» допускается в
случаях, предусмотренных в п. 2.1.4 настоящего Договора.
5.4. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место
по письменному соглашению «СТОРОН» либо в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу со дня подписания его «СТОРОНАМИ» и
действует в течение периода, указанного в п. 1.3. настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой «СТОРОНЫ».
ЗАКАЗЧИК
Администрация сельского поселения
«Черно-Озерское»
674657,
Забайкальский
край,
Забайкальский район, п.ст. Харанор
ул. Новая 22,
ИНН 7505004377
БИК 047601001
КПП 750501001

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________ А.В. Абрамовских ________________

