Приложение №2
к конкурсной документации

(ПРОЕКТ)
ДОГОВОР № _______
на оказание транспортных услуг
Санкт-Петербург

«___» ___________ 20___ 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 ___________, действующей на
основании _________, 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 Ленинградской области»
(протокол от «___» __________ 20__года № __________) заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать транспортные услуги (далее
-Услуги) 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 01.01.2023 по 31.12.2023.
2. Стоимость Услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: ________ (______________)
руб. __ коп., в том числе НДС: ________ (______________) руб. ___ коп. за весь срок оказания
Услуг, указанный в п. 1.2 Договора.
Стоимость Услуг в месяц составляет: _______ (_____________________) руб. __ коп., в
том числе НДС: _______ (_________________) руб. __коп.
Средняя стоимость Услуг в день (при режиме работы 12 часов рабочего времени, 1 час
на отдых) составляет: _______ (_________________) руб. __коп., в том числе НДС: _______
(_________________) 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 вознаграждение Исполнителя, НДС, 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 счетафактуры.
2.3. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате оказанных Услуг является дата
списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. 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. 7 и 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 оформление путевых листов автотранспортных средств,
используемых для оказания Услуг.
3.1.12. 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. 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 % за каждый день просрочки от суммы задолженности.
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, чем за 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 федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета
Ленинградской области, подписанием настоящего Договора Исполнитель дает согласие на
осуществление соответствующим главным распорядителем средств федерального бюджета,
бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области как получателем
бюджетных средств проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том
числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также на осуществление
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения порядка и условий
предоставления субсидии в соответствии со статьями 268_1 и 269_2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также дает согласие соблюдать запрет на приобретение за счет
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
7.2. В связи с исполнением Договора за счет средств субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета, 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 Договору, предусматривающее установление порядка исполнения 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 Договору исполнение предусмотренных Договором
обязательств по оплате услуг приостанавливается.
7.3. По мере необходимости Стороны вправе осуществить сверку расчетов за оказанные
услуги. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной Стороной. Сторона-инициатор
направляет в адрес Стороны-получателя оригиналы акта сверки расчетов. В течение 20

(двадцати) рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов Сторона-Получатель должна
надлежащим образом его подписать, направить один экземпляр акта сверки расчетов в адрес
Стороны-Инициатора или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности
содержащейся в нем информации. В случае если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты
получения акта сверки расчетов Сторона-Получатель не направляет в адрес СтороныИнициатора подписанный акт сверки расчетов или мотивированные возражения по поводу
достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчетов считается признанным
Стороной-Получателем без расхождений в редакции Стороны-Инициатора.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные положениями настоящего Договора,
регулируются правилами и в порядке, установленным законодательством Российской
Федерации.
7.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам.
7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
подписанных Сторонами дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
7.7. Ответственным лицом по настоящему Договору со стороны Заказчика является
Кузьминых
Оксана
Леонидовна,
тел./моб.:
+7(812)305-28-28,
e-mail:
Oksana.Kuznetsova@spbtrd.ru.
7.8. Ответственным лицом по настоящему Договору со стороны Исполнителя является
________________, тел./моб.: _______________, e-mail: _______________.
7.9. 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 области»
Юридический адрес:
190031, Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 10-12, лит. А,
ИНН 7838290808/ КПП 783801001
Р/с 40703810537000000294
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
Санкт-Петербурге
К/с № 30101810200000000704
ОГРН 1137800006156
БИК 044030704

_______________________ /_____________/

___________________________ /__________/

Приложение № 1
к Договору №______________
от «___» __________ 20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание транспортных услуг

Исполнитель

_______________________ /_____________/

Заказчик

____________________ /__________/

