Приложение №2
к конкурсной документации
(ПРОЕКТ)
ДОГОВОР № _______
на оказание транспортных услуг
Санкт-Петербург

«___» ___________ 201__ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и автономная
некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального
директора Герун И.А., действующей на основании доверенности от 11.08.2017, удостоверенной
Молчановой Е.А., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа СанктПетербург Тороповой Е.В., реестровый номер №4-752, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», на основании решения Единой комиссии по размещению заказов автономной
некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградкой области» (протокол от «___» __________ 201__ года № _______ ) заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать транспортные услуги (далееУслуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик
своевременно и в полной мере оплатить Услуги оказанные Исполнителем.
1.2. Срок оказания Услуг: с 09.01.2018 по 31.12.2018.
2. Стоимость Услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: ____________ (________________)
руб. __ коп., в том числе НДС (18%): ______ (______________________) руб. __ коп. за весь срок
оказания Услуг, указанный в п. 1.2 Договора.
Стоимость Услуг в месяц составляет: ____________ (________________) руб. __ коп., в

том числе НДС (18%): ______ (______________________) руб. __ коп
Средняя стоимость Услуг в день (при режиме работы 10 часов рабочего времени, 1 час на
отдых) составляет: ____________ (________________) руб. __ коп., в том числе НДС (18%):

______ (______________________) руб. __ коп.
Средняя стоимость Услуг в день определена исключительно для целей расчета стоимости
Услуг, оказываемых в выходные и праздничные дни согласно п. 8 Технического задания.
Стоимость Услуг включает в себя НДС (18%), вознаграждение Исполнителя, все необходимые
затраты, расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи Исполнителя по исполнению
настоящего Договора.
2.2. Оплата Услуг осуществляется ежемесячно по факту оказания Услуг в безналичной форме
путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента подписания сторонами Актов оказания услуг за соответствующий месяц без замечаний
и предоставления Исполнителем счета и счета-фактуры.
2.3. В случае уменьшения объемов финансирования учредителями, приводящего к
невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, Стороны согласовывают новые
условия Договора по цене и (или) срокам исполнения Договора, и (или) объемам Услуг в соответствии
с действующим законодательством.
2.4. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг является дата
списания денежных средств со счета Заказчика.
2.5. Приемка Заказчиком оказанных Исполнителем Услуг осуществляется ежемесячно по
Актам оказания услуг.
Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного месяца
представляет Заказчику Акт оказания услуг за отчетный месяц, подписанный со стороны Исполнителя,
в двух экземплярах с приложением к нему заверенных Исполнителем копий путевых листов за
отчетный месяц.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта оказания услуг,
подписанного со стороны Исполнителя, в двух экземплярах и приложенных к нему заверенных
Исполнителем копий путевых листов за отчетный месяц рассмотреть представленные материалы и

документы и направить Исполнителю подписанный со стороны Заказчика Акт оказания услуг или
представить мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг с исчерпывающим перечнем
замечаний (далее – мотивированный отказ).
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг стороны
согласовывают размер уменьшения стоимости оказанных за отчетный месяц Услуг.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Своевременно предоставлять Заказчику по его заявке (вызову) автотранспортное
средство с водителем в соответствии с п. 8 Технического задания.
3.1.2. Предоставлять автотранспортное средство в технически исправном и опрятном
состоянии, заправленное горюче-смазочными материалами в объеме, необходимом для работы в
период не менее периода времени, указанного в п. 8 Технического задания (с учетом права Заказчика,
предусмотренного п. 3.4.3. Договора).
3.1.3. Соблюдать требования нормативных актов Российской Федерации к техническому
состоянию автотранспортного средства, правилам дорожного движения, а так же иным требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, относящимся к исполнению настоящего
Договора.
3.1.4. Осуществлять контроль над убытием и прибытием автотранспортного средства с рейса.
3.1.5. Соответствовать обязательным требованиям, предъявленным законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, предусмотренных Договором.
3.1.6. Обеспечить наличие при оказании Услуг в соответствии с настоящим Договором
следующих документов в отношении автотранспортного средства, предназначенного для оказания
Услуг:
паспорт транспортного средства;
свидетельство о регистрации транспортного средства;
диагностическая карта транспортного средства;
страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности;
водительское удостоверение водителя, непосредственно управляющего автотранспортным
средством.
3.1.7. Предоставлять Акты оказания услуг в соответствии с записями в путевых листах,
оформленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение 5 (пяти)
рабочих дней месяца, следующего за расчетным.
3.1.8. Оказать Заказчику Услуги с надлежащим качеством.
3.1.9. При оказании Услуг обеспечить строгое соблюдение требований Технического задания
(Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.10. В процессе оказания Услуг руководствоваться указаниями и распоряжениями
Заказчика.
3.1.11. Обеспечить ежедневное оформление путевых листов автотранспортных средств,
используемых для оказания Услуг.
3.1.12. Обеспечить заверение путевых листов автотранспортных средств сотрудниками
Заказчика, непосредственно использовавшими автотранспортное средство, в части времени прибытия
и убытия автотранспортного средства и маршрута следования автотранспортного средства.
3.1.13. На основании отдельных заявок Заказчика об оказании Услуг в выходные и
праздничные дни обеспечить оказание Услуг по таким заявкам Заказчика в соответствии с
требованиями настоящего Договора, в том числе требованиями Технического задания (Приложение
№1 к настоящему Договору).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Использовать автотранспортное средство исключительно по назначению, не допускать
перевозки огнеопасных, взрывчатых веществ, а также предметов, загрязняющих или портящих салон,
багажник, кузов автомобиля.
3.2.2. При использовании автотранспортного средства заверять в путевом листе время
прибытия и убытия автотранспортного средства и маршрут следования автотранспортного средства
(путем проставления в путевом листе подписи сотрудника Заказчика, использовавшего
автотранспортное средство).
3.2.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с
условиями Договора.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной
отчетной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим
Договором.
3.4.3. Изменять время оказания Услуг (п. 8 Технического задания.), предварительно
проинформировав об этом Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков подачи автотранспортного средства Заказчик
вправе предъявить Исполнителю требование об уплате штрафа в размере 0,5% от стоимости Услуг в
месяц и неустойки в размере 0,1 % от стоимости Услуг в месяц за каждый час просрочки.
4.3. В случае нарушения Исполнителем иных условий настоящего Договора, в том числе
требований Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) (в случаях, не
предусмотренных п. 4.2 настоящего Договора), Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование
об уплате штрафа в размере 1% от стоимости Услуг в месяц за каждое нарушение.
4.4. В случае нарушения Заказчиком согласованных Сторонами сроков оплаты за оказанные
Услуги Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от
стоимости Услуг в месяц за каждый день просрочки от подлежащей оплате суммы.
4.5. Неустойка, штраф выплачиваются в случае предъявления письменной претензии. При этом
уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, возложенных
Договором.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы
(форс-мажорные обстоятельства).
4.7. Стороны стараются решить все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе
реализации Договора или в связи с ним, путем переговоров.
4.8. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в Арбитражном
суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5. Форс-мажор
5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Договору
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства
непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
5.2. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано немедленно и при
любых условиях в течение 7 (Семи) календарных дней после их наступления или получения об этом
информации сообщающей стороной. В течение последующих 7 (Семи) календарных дней другой
стороне Договора необходимо выслать в письменном виде подробное разъяснение о возникшем
препятствии и возможностях продолжать выполнение обязательств.
5.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и
последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.
5.4. Сроки начала и окончания выполнения условий Договора могут быть сдвинуты на срок
действия обстоятельств непреодолимой силы, указанной в специальном акте.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
6.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством и настоящим Договором.
Заказчик вправе в одностороннем бесспорном порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора (расторгнуть настоящий Договор), письменно предупредив об этом Исполнителя не менее,
чем за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
Исполнитель вправе в одностороннем бесспорном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора (расторгнуть настоящий договор), письменно предупредив об этом Заказчика не
менее, 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
7. Прочие условия
7.1. В связи с исполнением настоящего Договора за счет средств субсидий, предоставляемых
из бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, в случае установления

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Санкт-Петербурга
и (или) Ленинградской области требования об обязательном казначейском сопровождении договоров,
заключаемых в рамках исполнения соответствующих договоров о предоставлении субсидии, стороны
обязуются в двухнедельный срок с момента установления соответствующего требования заключить
дополнительное соглашение к настоящему Договору, предусматривающее установление порядка
исполнения настоящего Договора с учетом и в соответствии с утвержденными в установленном
порядке уполномоченным органом правилами казначейского сопровождения договоров, заключаемых
в рамках исполнения соответствующих договоров о предоставлении субсидии; до момента заключения
такого дополнительного соглашения к настоящему Договору исполнение предусмотренных настоящим
Договором обязательств по оплате товаров, работ, услуг приостанавливается.
7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные положениями настоящего Договора,
регулируются правилами и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
7.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде подписанных
Сторонами дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
7.5. Ответственным лицом по настоящему Договору со стороны Заказчика является
________________________________________________.
7.6. Ответственным лицом по настоящему Договору со стороны Исполнителя является
________________________________________________.
7.7. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой
частью.
8. Приложения
8.1. Приложение №1 - Техническое задание.
Исполнитель:

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
АНО «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской

Заместитель Генерального директора
________________________/И.А. Герун/

Приложение № 1
к Договору №______________
от «___» __________ 201__ года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание транспортных услуг

1.

Заказчик

2.

Источник финансирования

3.

Наименование услуг

4.

Количество
предоставляемого
автотранспорта, ед.

5.

Количество
предоставляемых водителей,
ед.

6.

Срок оказания услуг

7.

8.

Адрес подачи
автотранспорта

Среднесуточный режим
работы

АНО «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
(далее – Дирекция).
Собственные средства Дирекции.
Транспортные услуги для нужд Дирекции предоставление
автотранспортного средства
с
водителями.
1 (один).

1 (один) постоянный водитель, закрепленный за
автотранспортным средством.
с 09.01.2018 по 31.12.2018
г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, по
требованию и ко времени, определенному Заказчиком.
Автотранспортное
средство
предоставляется
Заказчику для служебных поездок в пределах города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Автотранспортное средство предоставляется с
09:00 до 18:00 (8 часов рабочих, 1 час на отдых)
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Заказчик в праве изменить время оказания услуг,
предварительно
проинформировав
об
этом
Исполнителя.
В
случае
необходимости
Исполнитель
предоставляет Заказчику автомобиль по отдельной
заявке в выходные и праздничные дни. Услуги
предоставляются в течение всего срока действия
Договора и оплачиваются отдельно.
Количество и продолжительность поездок, частота,
цели следования определяются Заказчиком.

9.

Технические характеристики
предоставляемого
автотранспорта

*

Наличие диагностической карты на автомобиль.
Наличие паспорта транспортного средства.
Наличие
свидетельства
транспортного средства.

о

регистрации

Наличие
страхового
полиса
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
на
транспортное средство.
Наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной
остановки.

Требования к
10. эксплуатируемому
автотранспорту

Техническая исправность, с отсутствием внешних
повреждений и дефектов лакокрасочного покрытия.
Регулярное прохождение технического осмотра.
Проведение
технического
обслуживания
транспортного средства, осуществление текущего и
капитального ремонта.
Своевременная замена сезонных автопокрышек.
Надлежащее санитарное состояние, подача в
чистом виде, с чистым салоном (проведение
ежедневного предрейсового осмотра и контроля).
Соответствие
требованиям
Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О
безопасности колесных транспортных средств»,
утвержденного Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 № 877.
Наличие водительского
каждого водителя).

удостоверения

(для

Обязательное прохождение перед выездом на
линию предрейсового медицинского осмотра.
11. Требования к водителям
Обладание знаниями маршрутов движения по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Соблюдение
стиля одежды.

опрятного

(желательно

делового)

В случае невыхода автотранспортного средства на
линию в связи с плановыми мероприятиями:
12. Требования к оказанию услуг техническим осмотром, ремонтом, техническим
обслуживанием
или
другими
причинами,
Исполнитель
предоставляет
Заказчику
замену
автотранспорта с аналогичными характеристиками,
которая не должна повлиять на время подачи

автотранспорта Заказчику. Информация о замене
автотранспорта доводится Исполнителем до сведения
ответственного лица Заказчика в устной и письменной
форме с указанием марки, номера нового
автотранспортного средства и срока замены.
В
случае
возникновения
неисправности
автотранспорта, не позволяющей его дальнейшую
эксплуатацию, административного разбирательства
или других причин, Исполнитель осуществляет замену
автотранспорта с аналогичными характеристиками в
течение одного календарного дня, с момента
выявления необходимости такой замены. Информация
о невозможности предоставить автотранспортное
средство в срок доводится Исполнителем до
пассажира Заказчика в наиболее кроткие сроки по
телефону. Информация о замене автотранспорта
доводится Исполнителем до сведения ответственного
лица Заказчика в устной и письменной форме с
указанием марки, номера нового автотранспортного
средства и срока замены.
В случае невозможности выхода водителя на работу
(по причине болезни, отпуска и т.п.) Исполнитель
осуществляет замену, которая не должна повлиять на
время
предоставления
автомобиля
Заказчику.
Информация
о
замене
водителя
доводится
Исполнителем до сведения ответственного лица
Заказчика в устной и письменной форме с указанием
ФИО и контактного номера мобильного телефона
водителя.
Осуществление эвакуации автотранспорта с места
поломки
или
места
дорожно-транспортного
происшествия осуществляется силами и за счет
Исполнителя.
Все расходы по техническому обслуживанию,
ремонту, а также расходы на горюче-смазочные
материалы, материалы необходимые для эксплуатации
автотранспорта, в том числе оплату услуг водителей,
страхования
автотранспортных
средств
и
ответственности за ущерб, который может быть
причинён эксплуатацией, берет на себя Исполнитель.
Услуги должны оказываться в соответствии с
требованиями:
Правил
Федерации,

дорожного
движения
Российской
утвержденных
Постановлением

Правительства Российской Федерации от 23.10.1993
№ 1090 «О правилах дорожного движения».
ГОСТ Р 51825-2001 Государственный стандарт
Российской Федерации «Услуги пассажирского
автомобильного транспорта. Общие требования»,
принятый и введенный в действие Постановлением
Госстандарта России от 14.11.2001 №461-ст.
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», принятый
Государственной Думой 15.11.1995.
Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного
электрического
транспорта»,
принятый
Государственной Думой 18.10.2007, одобренный
Советом Федерации 26.10.2007.
*- графа заполняется при заключении договора.
Исполнитель

Заказчик
Заместитель Генерального директора

___________________/И.А. Герун/

