
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОДАРНОГО

01.02.2016 г. г. Благодарный № 29

Об утверждении формы заявки на участие в открытом конкурсе на 
осуществление пассажирских перевозок на автобусных маршрутах города 
Благодарный, критериев оценки участника Конкурса, бюллетеня оценки 
участника Конкурса, формы договора транспортного обслуживания 
населения города Благодарный на городских автобусных маршрутах

В соответствии Положением о проведении открытого конкурса на 
осуществление пассажирских перевозок на автобусных маршрутах города 
Благодарный, утверждённым решением Благодарненской городской Думы 
от 31 октября 2007 года № 75, администрация города Благодарного

1. Утвердить форму заявки на участие в открытом конкурсе на 
осуществление пассажирских перевозок на автобусных маршрутах города 
Благодарный согласно приложению.

2. Утвердить форму Критериев оценки участника открытого конкурса 
на осуществление пассажирских перевозок на автобусных маршрутах города 
Благодарного согласно приложению 1.

3. Утвердить бюллетень оценки участника открытого конкурса на 
осуществление пассажирских перевозок на автобусных маршрутах города 
Благодарного согласно приложению 2.

4. Утвердить форму договора транспортного обслуживания населения 
города Благодарный на городских автобусных маршрутах согласно 
приложению 3.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г лава города Благодарного Д.А. Тормосов



Приложение 
к постановлению администрации 

города Благодарный 
от 01.02.2016 г. № 29

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК НА АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ ГОРОДА БЛАГОДАРНЫЙ

«____ » _____________ 2016 года г. Благодарный

(организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика, наименование/фирменное 
наименование юридического лица или Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность индивидуального

предпринимателя)

(место нахождения, почтовый адрес юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)

заявляет об участии в открытом конкурсе на право осуществление пассажирских 
перевозок на автобусных маршрутах города Благодарный.

С порядком проведения открытого конкурса на право осуществление 
пассажирских перевозок на автобусных маршрутах города Благодарный ознакомлен и 
согласен: ______________________________________________________

(полное наименование заявителя) (подпись)

В случае признания победителем открытого конкурса обязуюсь подписать договор 
транспортного обслуживания населения города Благодарный на городских автобусных 
маршрутах в установленные сроки и исполнять его в соответствии с требованиями 
договора и действующего законодательства.

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней 
документах, гарантирую.

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для 
юридического лица;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - 
для индивидуального предпринимателя;

2) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным 
требованиям для участия в конкурсе:

а) лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек, лицензионная карточка на 
автотранспортное средство;

б) перечень автотранспортных средств, заявляемых к осуществлению пассажирских 
перевозок по объектам конкурса, свидетельства о регистрации данных автотранспортных 
средств, их технические паспорта и действующие талоны технического осмотра, 
диагностическая карта;

в) страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства (OCAFO), сертификат по обязательному страхованию 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и 
имуществу пассажира;



г) список водителей, заявляемых к осуществлению пассажирских перевозок по 
объектам конкурса, их водительские удостоверения, документы, подтверждающие стаж 
водителя, трудовой договор с водителем (трудовая книжка водителя), медицинская 
справка для предъявления в ГИББ, а также справки органа Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения об отсутствии или наличии дорожно-транспортных 
происшествий с участием указанных водителей и нарушений Правил дорожного 
движения, совершенных указанными водителями, зарегистрированных в течение года до 
дня подачи заявки на участие в конкурсе;

д) сертификат соответствия на услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств;

документы, подтверждающие квалификацию персонала, выполняющего работы по 
проведению технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, а также 
контроля технического состояния подвижного состава;

либо при выполнении работ, указанных в настоящем подпункте, сторонней
организацией - аналогичные документы сторонней организации или соответствующий 
договор участника конкурса с этой организацией;

е) лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
документы, подтверждающие квалификацию персонала, выполняющего 

медицинское освидетельствование (переосвидетельствование) и медицинский осмотр 
водителей;

либо при выполнении работ, указанных в настоящем подпункте, сторонней
организацией - аналогичные документы сторонней организации или соответствующий
договор участника конкурса с этой организацией;

ж) график учета труда и отдыха водителей с указанием перечня работников, 
выполняющих указанные работы;

либо при выполнении работ, указанных в настоящем подпункте, сторонней
организацией - аналогичный документ сторонней организации или соответствующий
договор участника конкурса с этой организацией;

з) справка инспекции Федеральной налоговой службы России об отсутствии 
задолженности по налогам и сборам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды 
за прошедшие 9 месяцев;

и) справка лицензирующего органа об отсутствии или наличии нарушений 
лицензионных требований за текущий и предшествующий годы;

к) копия паспорта 1-2 страницы;
л) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физических лиц по 

месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
3) конкурсное предложение, то есть добровольное обязательство участника 

конкурса по участию, в случае победы в конкурсе, в развитии городской маршрутной 
сети.

(подпись) (ф.И.О.)

2016 г.

Заявка принята «____» ____________ 2016 года  часов_______ минут

Присвоен порядковый № .

Секретарь конкурсной комиссии С.Н.Логачёва



Приложение 1
к постановлению администрации

города Благодарного
01.02.2016 № 2 9

Критерии
оценки участника открытого конкурса на осуществление пассажирских перевозок на автобусных 

 ^    маршрутах города Благодарного _____ _____ _____ _____ _____
№ п/п Ф.И.О. Гос.

номер
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 11 12 13 Итого

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Управляющий делами администрации города Благодарного С.Н. Логачева



Приложение 2

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОЦЕНКИ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ
ГОРОДА БЛАГОДАРНОГО

к постановлению администрации
города Благодарного

от 01.02.2016 г. № 29

(полное наименование участника конкурса)
Критерии оценки Количество

баллов
1.Сроки эксплуатации автотранспортного средства для 
автобусов особо малой и малой вместимости
2. Внешний вид автотранспортного средства

3. Внутренний вид салона автотранспортного средства
4. Экипировка автотранспортного средства
5. Предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров
5.1. Общий водительский стаж участника Конкурса или его представителя 
(водителя)
5.2. Водительский стаж участника Конкурса или его представителя 
(водителя), предусматривающий разрешительную категорию "Д"

6. Соблюдение участником Конкурса и его представителю (водителю) по 
обеспечению безопасности пассажирских перевозок на заявленный на 
Конкурс автотранспорт
7. Требования по обеспечению безопасности пассажирских перевозок 
предъявляемые к участнику Конкурса и его представителю (водителю), 
заявленным на Конкурс в качестве водителя

8. Соблюдение Правил дорожного движения участником Конкурса или его 
представителем (водителем), на заявленном на Конкурс автотранспорте, за 
предыдущие 12 месяцев
9. Соблюдение лицензионных требований участником Конкурса на 
заявленном на Конкурс автотранспорте с учетом наличия нарушений, 
повлекших за собой приостановление или аннулирование лицензии участника 
Конкурса
10. Соблюдение налогового законодательства участником

11. Соблюдение участником Конкурса или его представителем (водителем) 
условий Договора, на заявленном на Конкурс автотранспорте
12. Конкурсное предложение участника Конкурса

13. Прием (передача) транспортного средства, прошедшего предыдущий 
Конкурс, в период действия договора, без оформлебния необходимых 
документов (отсутствие договора с администрацией города Благодарный)
Итого:
Председатель комиссии:

_________________________  Тормосов Дмитрий Александрович
(подпись)

Секретарь комиссии:
Логачева Светлана Николаевна

(подпись)
" __________ 2016 года



Приложение 3

ДОГОВОР № _
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

БЛАГОДАРНОГО НА ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ

город Благодарный "___" марта 2016 года

Администрация города Благодарного, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице главы города Благодарного _____________________ ,
действующей на основании

к постановлению
администрации города Благодарного

от 01.02.2016 № 29

_________________________________________________ , с одной стороны, и
 ?

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование ю ридического лица или ф.и.о.
индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице________________________
______________________________________________________________________________________________э

(Ф.И.О.)

действующий на основании__________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 5

(документ, подтверждающий полномочия)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании протокола о 
результатах открытого конкурса на осуществление пассажирских перевозок на
автобусных маршрутах города Благодарный от _____________  2016 года
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего договора является деятельность сторон в сфере 

транспортного обслуживания населения города Благодарного в соответствии с 
условиями проведения открытого конкурса на осуществление пассажирских 
перевозок на автобусных маршрутах города Благодарный и положениями 
настоящего договора.

1.2. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется 
осуществлять транспортное обслуживание населения на городском
автобусном маршруте № ____ , на автомобиле марки ______________, год
выпуска_________  гос. номер____________ .

1.3. При осуществлении транспортного обслуживания населения, 
предусмотренного настоящим договором, стороны обязуются соблюдать 
требования Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 
защите прав потребителей", Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196- 
ФЗ "О безопасности дорожного движения", Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2009 года N 112, приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 20 августа 2004 г. N 15 "Об утверждении Положения



об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ставропольского края, органов местного самоуправления города Благодарный, а 
также условия настоящего договора и условия открытого конкурса на 
осуществление пассажирских перевозок на автобусных маршрутах города 
Благодарный.

2. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
2.1. Предоставить Исполнителю городской автобусный маршрут, указанный 

в подпункте 1.2 настоящего договора (далее по тексту - маршрут), для 
осуществления транспортного обслуживания населения.

2.2. Участвовать в обеспечении содержания и обустройства проезжей части 
городских автодорог, по которым проходят маршруты и иных объектов 
транспортной инфраструктуры.

2.3. Поддерживать техническое состояние дорог, уличного освещения на 
маршрутах на уровне, соответствующем требованиям Государственных 
стандартов Российской Федерации, строительных норм и правил, технических 
правил ремонта и содержания автомобильных дорог и иных нормативных 
правовых актов.

2.4. Соблюдать иные требования в сфере транспортного обслуживания 
населения, установленные для органов местного самоуправления 
муниципальных образований действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами города Благодарного.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
3.1. Осуществлять транспортное обслуживание населения на маршруте в 

строгом соответствии с условиями настоящего договора и требованиями 
действующего законодательства и муниципальных правовых актов города 
Благодарного.

3.2. Организовывать перевозочный процесс по технологии, 
обеспечивающей безопасные условия перевозок пассажиров.

3.3. Осуществлять транспортное обслуживание населения по тарифам, 
установленным в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Обеспечить обслуживание маршрута автотранспортными средствами, 
указанными в настоящем договоре. Замена указанных автотранспортных 
средств другими допускается только по письменному соглашению сторон при 
условии, что новое автотранспортное средство будет отвечать установленным 
требованиям и иметь срок эксплуатации, не превышающий срок эксплуатации 
заменяемого автотранспортного средства. Замена водителей, обслуживающих 
автотранспортные средства на маршруте, допускается при условии, что новый 
водитель не имеет грубых нарушений Правил дорожного движения и 
лицензионных требований и имеет стаж работы и квалификацию не ниже 
предыдущего водителя.

3.5. Обеспечить соблюдение установленного настоящим договором 
количества графиков движения, режима и времени работы автотранспортных



средств на маршруте, правильность оформления путевой, а в установленных 
случаях - также билетно-учетной документации.

3.6. Обеспечить наличие у водителей, выполняющих рейсы на маршрутах:
водительского удостоверения;
лицензионной карточки на автотранспортное средство;
путевого листа установленного образца с отметками о прохождении 

предрейсового медицинского осмотра и контроля технического состояния 
автомобиля;

оригинала маршрутного расписания, утвержденного в установленном 
порядке и согласованного с Исполнителем;

копии настоящего договора, заверенной Исполнителем;
журнала учета путевых листов.
3.7. Обеспечить наличие в автотранспортных средствах, выполняющих 

рейсы на маршруте:
схемы маршрута с указанием опасных участков;
визитной карточки с указанием фамилии, имени и отчества водителя, 

наименования и номера телефона Исполнителя, номера лицензии, выдавшего ее 
органа и срока ее действия;

лобовой, на правой стороне кузова по ходу транспортного средства и на 
заднем окне транспортного средства табличек с указанием номера маршрута;

билетной продукции;
другой экипировочной документации в соответствии с нормативными 

требованиями.
3.8. Выполнять условия заявленного конкурсного предложения.
3.9. Обеспечивать соответствие технического состояния автотранспортных 

средств требованиям безопасности дорожного движения и не допускать выхода 
автотранспортных средств на маршрут при наличии у них неисправностей, при 
которых эксплуатация автотранспортных средств запрещена.

3.10. Обеспечить проведение государственного технического осмотра, 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств в 
соответствии с регламентами и сроками, определяемыми действующими 
нормативными документами.

3.11. Допускать к осуществлению перевозок пассажиров водителей, 
имеющих соответствующую квалификацию.

3.12. Организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, 
обеспечивающими безопасность дорожного движения.

3.13. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации 
режим труда и отдыха водителей.

3.14. Проводить стажировку водителей, создавать условия для повышения 
квалификации водителей и работников, обеспечивающих безопасность 
дорожного движения.

3.15. Проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры 
водителей.

3.16. Проводить мероприятия по совершенствованию водителями навыков 
оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях.

3.17. Осуществлять контроль соблюдения водителями требований по 
обеспечению безопасности перевозок.



3.18. Обеспечивать выполнение водителями требований Правил дорожного 
движения.

3.19. Анализировать и устранять причины дорожно-транспортных 
происшествий и нарушений Правил дорожного движения с участием 
автотранспортных средств Исполнителя. Проводить служебные расследования в 
случае возникновения дорожно-транспортных происшествий с 
автотранспортными средствами Исполнителя.

3.20. Обеспечивать исполнение установленной законодательством 
обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств.

3.21. Обеспечивать качество оказываемых услуг по транспортному 
обслуживанию населения, соответствующее требованиям Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей в 
Российской Федерации".

3.22. Уведомлять в письменном виде Заказчика о предстоящих изменениях 
в составе водителей, выполняющих перевозки на маршруте.

3.23. Ежемесячно предоставлять в администрацию города Благодарного 
отчёт о количестве провезенных пассажиров.

3.24. Выполнять иные требования к организации пассажирских перевозок, 
предусмотренные действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами города Благодарный.

4. Контроль деятельности Исполнителя

4.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль выполнения 
Исполнителем своих обязательств по настоящему договору путем проведения 
соответствующих проверок и (или) иных контрольных мероприятий, не 
противоречащих законодательству. Заказчик вправе проводить указанные 
проверки и (или) иные контрольные мероприятия как самостоятельно, так и с 
привлечением уполномоченных Заказчиком организаций.

4.2. По результатам проводимых проверок и (или) иных контрольных 
мероприятий составляются акты с указанием наличия или отсутствия 
нарушений Исполнителем условий настоящего договора.

4.3. При обнаружении нарушения Исполнителем условий настоящего 
договора Заказчик вправе:

выдать Исполнителю предписание об устранении выявленного нарушения с 
указанием срока его устранения и предупреждением о возможности 
одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с подпунктом 
7.2.4 настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором.

5.2. Заказчик осуществляет контроль выполнения Исполнителем своих 
обязательств по настоящему договору. Контроль осуществляется на основании



письменного распоряжения Заказчика.
5.3. В случае выявления нарушений Исполнителем условий настоящего 

договора составляется акт о нарушении условий договора транспортного 
обслуживания населения города Благодарного на городских автобусных 
маршрутах (далее -  акт) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
договору.

5.4. На основании акта за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий настоящего договора Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в 
соответствии п.6.3 закона Ставропольского края от 10.04.2008 г № 20-кз «Об 
административных правонарушениях Ставропольского края».

5.5. При осуществлении Заказчиком контроля за соблюдением условий 
настоящего договора и выявлении нарушений законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ставропольского края, нормативно - правовых 
актов органов местного самоуправления города Благодарный в сфере 
пассажирских перевозок Заказчик направляет информацию в уполномоченные 
органы.

5.6. Применение неустойки не освобождает Исполнителя от 
необходимости устранить нарушение по неисполнению или ненадлежащему 
исполнению договорных обязательств. В течение 10 календарных дней со дня 
получения требования об уплате неустойки нарушение должно быть устранено 
Исполнителем.

6. Порядок применения неустойки за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств Исполнителем

6.1. Акт составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему 
договору. Подчистки, поправки и исправления в акте не допускаются.

6.2. При выявлении нарушения Исполнителем обязательств, принятых по 
настоящему договору, составляется акт по форме согласно приложению 1 к 
настоящему договору в двух экземплярах:

первый экземпляр акта передается Исполнителю под роспись с указанием 
фамилии и должности (при наличии) лица, получившего акт, наименования 
организации, даты и времени вручения акта;

второй экземпляр акта остается у Заказчика.
6.3. Исполнитель вправе представить Заказчику объяснения и замечания 

по содержанию акта в течение трех дней после получения акта.
6.4. Требование об уплате неустойки в связи с нарушением договора 

(далее - требование об уплате неустойки) составляется по форме согласно 
приложению 2 к настоящему договору и направляются Заказчиком 
Исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, 
принятых по настоящему договору, на основании акта.

6.5. Требование об уплате неустойки будет считаться направленным 
надлежащим образом, если оно вручено лично Исполнителю или доставлено по 
фактическому адресу Исполнителя, указанному в настоящем договоре, с 
обязательной отметкой о подтверждении факта получения.

7. Срок действия договора



7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 
составляет два года.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в 
случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим договором.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего договора:

8.2.1. В случае начала процедуры ликвидации Исполнителя.
8.2.2. В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

8.2.3. В случае аннулирования или приостановления действия лицензии 
Исполнителя на осуществление перевозок пассажиров.

8.2.4. В случае прекращения физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

8.2.5. Если Исполнитель в установленный срок после получения 
предписания Заказчика об устранении нарушения условий настоящего договора 
не устранил соответствующее нарушение и (или) вновь совершил аналогичное 
нарушение.

8.2.6. Неоднократного (два и боле раз) нарушения условий настоящего 
договора или требований нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность автомобильного транспорта;

8.2.7 Неоднократного (два и более раз) выявления фактов посадки 
(высадки) пассажиров в местах, не определенных паспортом маршрута и 
расписанием движения;

8.2.8 Замены транспортного средства без согласования с "Заказчиком" на 
транспортное средство с большим сроком эксплуатации, чем выставленное 
"Перевозчиком" на конкурс;

8.2.9. Привлечения водителей, не имеющих соответствующей 
квалификации и стажа работы на маршруте, если такой стаж и квалификация 
предусмотрены действующим законодательством;

8.2.10. Неоднократного (два и более раз) срыва рейсов на маршруте.
8.3. В случаях, предусмотренных подпунктом 7.2 настоящего договора, 

настоящий договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем 
письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
договора.

9. Заключительные положения

9.1. Во взаимоотношениях, не урегулированных настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами города Благодарного.

9.2. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением 
настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.



9.3. При не достижении согласия споры между сторонами разрешаются 
арбитражным судом.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 
совершены в письменной форме, согласованы и подписаны сторонами.

9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой 
юридической силой, по одному для каждой из сторон.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик: Исполнитель:

Администрация города Благодарного 
356420, г.Благодарный, 
пер.Октябрьский, 15 
ИНН 2605010167 КПП 260501001 
р/сч. 40204810300000000365 
Отделение Ставрополь 
г. Ставрополь,
БИК 040702001

м.п.
/Д.А.Тормосов / ___

м.п.
/ /



Приложение 1 к договору

АКТ № _____
о нарушении условий договора транспортного обслуживания населения города 

Благодарного на городских автобусных маршрутах

«___ » ___________ г г. Благодарный

В целях контроля исполнения условий договора № ___ транспортного
обслуживания населения города Благодарного на городских автобусных 
маршрутах от «___ » _________ 20___г. (далее -  договор) комиссией в составе:

(дата проверки) (время проверки) (место проверки)

осуществлена проверка работы транспортных средств на городском 
автобусном маршруте_________________________ и составлен настоящий акт

(номер и наименование)
о нижеследующем:
Исполнитель _____________________
марка, модель транспортного средства__________________________________
регистрационный знак транспортного средства__________________________
во время осуществления городских пассажирских перевозок выявлены 
нарушения условий договора:

(перечисляются установленные нарушения условий договора с Исполнителем с указанием 
подпунктов, пунктов договора)

Члены комиссии:

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 2к договору

(Исполнитель)
индекс__________ , г .______________ ,
у л .__________ , д .  , кв.(офис)_____
Ф.И.О.__________________________

ТРЕБОВАНИЕ № ____
об уплате неустойки в связи с нарушением договора транспортного 

обслуживания населения города Благодарного на городских автобусных
маршрутах

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
разделами 5,6 договора №  транспортного обслуживания населения города
Ставрополя на городских автобусных маршрутах от «____ » _________ 20__ г.
(далее - договор), в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
условий договора Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку.

Согласно акту № ____ о нарушении условий договора от «____ »
_________ 20____ г. в результате контроля соблюдения условий договора
Исполнителем на городском автобусном маршруте_______________________

(номер и наименование)
выявлены нарушения условий договора, а именно:

марка, модель транспортного средства______________________________
регистрационный знак ___________________________________________ ,
выполняя городские пассажирские перевозки на городском автобусном

маршруте_______________________________________ , нарушены требования
(номер и наименование) 

следующих условий договора:
____________________________________________ , что является основанием для

(указываются подпункты, пункты договора) 
уплаты неустойки.

На основании вышеизложенного, требуем в срок до «___» ______
20  г. уплатить неустойку. Денежные средства в размере 2000 (Две тысячи)
рублей необходимо перечислить в бюджет города Благодарного.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Администрация города Благодарного 
356420, г.Благодарный, пер.Октябрьский,15 
ИНН 2605010167/КПП 260501001 
р/сч. 40101810300000010005
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 040702001 
КБК 20111690050130000140

Согласно пункту 5.6 раздела 5 договора Вы обязаны устранить 
выявленные нарушения условий договора с письменным уведомлением 
Заказчика в течение 10 календарных дней со дня получения настоящего 
требования.

Приложение: н а  л. в  экз.
Заказчик

(должность)



М.П. (Ф.И.О.)


