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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(МИНТРАНС ДНР)

ПРИКАЗ

№ S&42017 г. Донецк

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОяяя
ЭЦИОННЫЙ --Регистмц

ОТ шМГъ. <2 2*&г06утверждении Типовой формы договора
о предоставлении услуг перевозчику автостанцией.
автовокзалом, диспетчерской станцией в пригородном.
междугородном, международном сообщении

*

С целью единого установления договорных отношений между владельцем

автостанций, автовокзалов, диспетчерских станций и автомобильными
перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров по маршрутам общего

пользования в пригородном, междугородном и международном сообщении,

п. 130 Правил предоставления услуг пассажирского
автомобильного транспорта, утвержденных Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-9, руководствуясь
Положением о Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики,
утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 26 сентября 2016 г. № 11-34,

на основании

*

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Типовую форму договора о предоставлении услуг
перевозчику автостанцией, автовокзалом, диспетчерской станцией в
пригородном, междугородном, международном с
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-> Перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров автобусами
по маршрутам пригородного, междугородного, международного сообщения,

заключить договор с автостанцией, автовокзалом, диспетчерской станцией

по Типовой форме, предусмотренной в п.1 настоящего Приказа, в течение
трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Приказа.

Отделу правового обеспечения обеспечить подачу настоящего

приказа в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики
на государственную регистрацию.

3.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на и.о. заместителя Министра Маркелова Р.И.

4.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального5.
опубликования.

)

И.А. АндриенкоИ.о. Министра
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УТВЕРЖДЕНА:

Приказом Министерства транспорта
Донецкой Народной Республики
ОТ « °» ;У> .-,2017 г. №

А. Филатов

В. Лампига

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
о предоставлении услуг перевозчику автостанцией, автовокзалом, диспетчерской

станцией в пригородном, междугородном, международном сообщении
В. Левочко

20 г. №
г.

L Маркелов
Владелец диспетчерскойавтостанции, автовокзала, станции

( далее - Предприятие) в лице

действующего на основании

с одной стороны, и Перевозчик

(далее - Перевозчик), действующий на основании_,

с другой стороны (далее вместе - Стороны, а каждая отдельно - Сторона),
действующие на основании законодательства Донецкой Народной Республики,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предприятие предоставляет Перевозчику на территории своих
автостанций, автовокзалов, диспетчерских станций комплекс обязательных услуг,
связанных с организацией и осуществлением процесса принятия и отправления
пассажиров транспортом Перевозчика, продажей билетов на проезд и провозом
багажа, диспетчерским управлением, организацией прибытия и отправления
автобу сов, информированием водителей об условиях дорожного движения, а также
другие услуги в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики
«Об автомобильном транспорте», Правилами предоставления услуг пассажирского
автомобильного транспорта, утвержденными Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-9, другими нормативными
правовыми актами Донецкой Народной Республики в сфере транспорта.

1.2. Перевозчик обязуется осуществлять , -пассажиров.
по пригородным, междугородным, международныя}

разрешения, выданного организатором перевозки.
пг
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Предприятия
2.1.1. Оказывать услуги, определенные предметом настоящего Договора.
2.1.2. Предоставлять услуги, связанные с организацией и осуществлением

процесса принятия и отправления пассажиров и их багажа автобусами Перевозчика.
2.1.3. Осуществлять текущую продажу билетов на проезд и провоз багажа

пассажирам в автобусах пригородного, междугородного и международного
сообщения пассажирам в кассах автостанций, автовокзалов, диспетчерских станций.

2.1.4. Осуществлять предварительную продажу билетов на рейсы
междугородного и международного сообщения не позднее, чем за 15 суток
и прекращать ко дню отправления автобуса в рейс.

2.1.5. Осуществлять диспетчерское управление и организацию прибытия
и отправления автобусов.

2.1.6. Информировать пассажиров о времени прибытия и отправления
автобусов, предоставлять другую справочную информацию.

2.1.7. Контролировать графики и соблюдение Перевозчиком расписания
движения автобусов.

2.1.8. Отмечать в путевой документации фактическое время прибытия
и отправления автобусов на автостанции, автовокзале, диспетчерской станции.

2.1.9. Осуществлять информирование водителей о погодных и дорожных
условиях на маршрутах следования до ближайшей автостанции, автовокзала.
диспетчерской станции.

2.1.10. Контролировать санитарное состояние автобусов, наличие экипировки.
наличие дорожной документации у водителя, отметок прохождения перед выездом

в рейс автобуса технического осмотра и медицинского осмотра водителя

на автостанции, автовокзале, диспетчерской станции.

2.1.11. Проводить проверку наличия у пассажиров билетов на проезд и провоз

багажа в автобусах, которые находятся на территории автостанции, автовокзала.
диспетчерской станции Предприятия.

При выявлении в автобусе безбилетных пассажиров
отправление автобуса не более чем на 15 минут.

2.1.12. Выдавать Перевозчику (водителю) перед выездом в рейс ведомость

о продаже билетов пассажирам.
2.1.13. Предоставлять место для отстоя автобусов Перевозчика до двух часов

перед отправлением в рейс согласно расписанию движения.

2.1.14. Предоставлять Перевозчику информацию по учету перевезенных
им пассажиров на без оплатной основе не более одного раза в месяц.

2.1.15. Предоставлять Перевозчику (его доверенному лицу, экипажу) право
пользоваться без оплаты санитарно-бытовыми условиями в помещениях

задерживать

автостанции, автовокзала, диспетчерской станции.

2.1.16. Перечислять средства от продажи билетов на проезд в автобусе

и за перевозку багажа Перевозчику не позднее
отправления соответствующего рейса, за вычетом
Предприятия. I

тех дней го тня
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2.1.17. Проводить с Перевозчиком сверку взаимных расчетов од*'- газ ;

месяц.

2.2. Права Предприятия.
2.2.1. Привлекать в случае значительного кратковременного зс тэея

календарных дней) увеличения пассажиропотока дополнительные

на маршрутах, которые обслуживает Перевозчик, по согласованию с ним. * = елуое
официального письменного отказа Перевозчика от их выполнения - цимспть
другого перевозчика, подвижной состав которого отвечает условиям перевез»:*»-

и имеющего разрешение организатора перевозки на перевозку пассажиров
в данном направлении.

j 7 7 Самостоятельно привлекать в случае получения официальной
информации от Перевозчика о невозможности выполнения рейса (рейсов) или
в случае срыва рейса (рейсов) без оповещения Предприятия, другого перевозчика.
подвижной состав которого отвечает условиям перевозок и имеющих разрешение
организатора перевозки на перевозку пассажиров в данном направлении.

2.23. Должностные лица Предприятия имеют право беспрепятственного
доступа в салон автобуса Перевозчика, находящегося на территории автостанции.

автовокзала, диспетчерской станции, для сверки наличия пассажиров с данными

билетно-учетной документации.
2.2.4. Осуществлять учет нарушений договорных обязательств, а также

транспортной и технологической дисциплины на территории автостанции.
автовокзала, диспетчерской станции, фиксировать их и информировать Перевозчика
о выявленных нарушениях для принятия мер по их устранению.

2.2.5. Не допускать Перевозчика к выполнению рейса по маршруту в случае
официального уведомления Организатора перевозок о недопущении Перевозчика
к обслуживанию маршрута.

2.2.6. Удерживать из причитающихся Перевозчику денежных средств
за перевозку пассажиров сумму штрафных санкций, а также любую другую
задолженность перед Предприятием до полного погашения такой задолженности.

2.2.7. Не принимать на свои автостанции, автовокзалы, диспетчерские станции

для выполнения рейсов автобусы, которые не указаны в разрешении на перевозку
г.згсажиров по пригородным, междугородным и международным маршрутам.

2.3. Обязанности Перевозчика.
2.3.1. Предоставить Предприятию для заключения Договора оригиналы

действующимпредусмотренных
законодательством Донецкой Народной Республики, а также предусмотренных
в разделе 10 настоящего Договора.

233. Осуществлять отправления автобусов исключительно с автовокзалов.
автостанций и диспетчерских станций, предусмотренных расписанием движения

г.с определенному Организатором перевозок маршруту.
23.3. В случае невозможности выполнить рейс - безотлагательно известить

об этом автостанцию, автовокзал, диспетчерскую станцию с помощью мобильной

заверенные копии документов,и

телефонной) связи с последующим подтверждением
нарочно или на электронную почту Предприятия в теяф

23.4. Обеспечить соблюдение водителями автоясоЕ ПерЬяячика требований
действующего автомобильного законодательствя

письманяпряяпеиия
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по безопасности автомобильныхдоводящих

пассажирских перевозок,
гхьстюсяжений диспетчера и персонала автостанции, автовокзала, диспетчерской
г~а.-_ии то вопросам организации перевозок, безопасности движения, охраны труда,
i паже условий настоящего Договора.

23-5. Осуществлять посадку пассажиров на территории автостанции.

ъзт:вокзала, диспетчерской станции только при наличии билетов на проезд

документов
установленных тарифов, расписания, а также

оплаты оагажа.
23.6. Осуществлять перевозку пассажиров, имеющих право на льготный

приезд согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики.
23.7. Уведомлять Предприятие путем направления письма нарочно или

Ед электронную почту о вынужденной замене типа и вместимости автобуса за одни
сутки, но не позднее, чем за 1 (один) час на пригородном и междугородном

м=г~г>те и за 2 (два) часа на международном маршруте до предусмотренного
распвсгнаем движения времени отправления для последующего согласования
с Г_гедгг>лтием возможности его привлечения для выполнения рейса, а в случае
зздетжзз ело выпуска - указывать время прибытия на автостанцию, автовокзал.
диспетчерекую станцию.

23-5 Предоставлять автостанции, автовокзалу, диспетчерской станции

разрешительные документы на перевозку пассажиров и путевой лист с отметками
о прохождении автобусом технического осмотра и медицинского осмотра
ь:дитезем не менее чем за 20 минут до отправления.

23.9 Предоставить Предприятию изменения в расписании движения

авт:*т> ;:в и маршрута следования не позднее, чем за 15 календарных дней

до их введения.

23.10. Информировать Предприятие об изменении тарифов на перевозку
тзттажиров и багажа маршрутах общего пользования не позднее, чем
за 5 д=ей до их введения.

23-11. Беспрепятственно допускать должностных лиц Предприятия в салон

ззтоб> та находящегося на автостанции, автовокзале, диспетчерской станции, для

гроаедения контроля соответствия наличия пассажиров с билетно-учетной
документацией.

23.12. Обеспечить подачу автобусов в надлежащем техническом
z санитарном состоянии.

23.13. Обеспечить заблаговременную (за 10 минут на пригородных.
за 5 минут на междугородных и за 30 минут на международных маршрутах) подачу
23-об> са для посадки пассажиров на автостанцию в начальных пунктах маршрута.
2 также прибытие автобуса на промежуточные и конечные пункты маршрута
согласно расписанию движения.

23.14. Обеспечивать в установленном законодательством порядке
стгахование пассажиров (самостоятельно или с участием Предприятия).

23.15. Проводить с Предприятием сверку взаимных расчетов один раз

----ргщ I Л(Уна т< ррттвщрг MpeffiipHjrrTi*-
в месяц.

23.16. Не допускать мойку и уборку автобу<
загрязнения нефтепродуктами асфальтного покр ия, вы \щ>и нахождении
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автовокзалах, диспетчерских станциях, прилегающей кавтостанциях,

Вм тесггториях.
2- Права Перевозчика
2--

' Пользоваться услугами, которые предоставляются Предприятием
» ссстзетствии с предметом настоящего Договора.

242. Требовать от Предприятия информацию по учету перевезенных им

и

> Z

2»гтзсео-бьгговыми
мсэетчерской станции.

2-- Своевременно в полном объеме получать денежные средства,
ттиие Перевозчику в соответствии с настоящим Договором.

1-5 Требовать от работников Предприятия своевременного предоставления
платформ (перронов) для подачи автобусов на посадку пассажиров

автобусов согласно расписанию движения.
t Обо всех случаях схода с линии сообщить Предприятию по телефону:

1__в течение 30 минут после схода с линии.
2-

_
Предоставлять Предприятию, с обязательным направлением

сс-пгя-зсдгтельного письма, вновь полученные разрешения на перевозку пассажиров
Г- трех I рабочих дней с момента их получения у Организатора перевозок.

Пользоваться Перевозчику и его персоналу без оплаты
условиями в помещениях автостанции, автовокзале.

Е

В ТУ

3. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3 . Расчет за реализованные билеты на провоз багажа распределяется между

ПредприятиемПюекпчгхом 90%и соотношениив
Песеаезчжг.. 10% - Предприятию.

5-1- За оказание услуг в соответствии с предметом Договора Перевозчик
Предприятию вознаграждение в размере 10% от суммы тарифа

проездных билетов.
Указанное вознаграждение уплачивается путем его удержания Предприятием

шз стчс-стъ. полученных в результате продажи билетов ежедневно.
3J Денежные средства в размере суммы тарифа реализованных проездных

бшаетал подлежат перечислению на расчетный счет Перевозчика.
Текущий расчет Предприятия с Перевозчиком производится 1 раз в 5 рабочих
з- основании билетно-учетной ведомости.
Окончательные взаиморасчеты по итогам месяца производятся на основании

дожданного сторонами Акта выполненных работ и Акта сверки взаиморасчетов.
В случае расхождения в Акте выполненных работ и Акте сверки

гзаячсозсчетов со стороны Перевозчика, Перевозчик обязан заполнить Акт
работ и Акт сверки взаиморасчетов в своей части и вернуть Акт

Ьд~:н-енных работ и Акт сверки взаиморасчетов Предприятию в течение 10-ти
сыея тарных дней с момента получения Предприятием.

В случае отказа от получения или невозврата вдецение 10 дней после их
ЗЕнравления Акт выполненных работ и Акт
согласованными Перевозчиком.

гццтяштрд
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3.4. При проведении расчетов с Перевозчиком

редприятие дополнительно изымает с Перевозчика оплату в размере 2% от суммы
фифа реализованных билетов.

Данное вознаграждение уплачивается путем его удержания Предприятием
I средств, полученных в результате продажи билетов.

3.5. В случае возврата билетов, Предприятие вправе удержать сумму,
уплаченную Перевозчику раннее по ведомости на основании Реестра билетов,
занных после закрытия ведомости автостанции, автовокзала, диспетчерской
ганции.

наличной форме.в

3.6. Если после закрытия ведомости при выезде с автовокзала, автостанции.
испетчерской станции в салоне автобуса будут выявлены пассажиры
ез проездного документа, то Предприятие начисляет штрафы в размере.
ред> смотренном в разделе 4 Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны по настоящему Договору несут ответственность согласно

ействующему законодательству Донецкой Народной Республики и настоящему
loroBopy.

За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному
1оговору Стороны несут материальную ответственность в виде штрафных санкций.

4.2. Перевозчик уплачивает Предприятию:
4.2.1. За каждый случай срыва рейса, не вызванный форс-мажорными

юстоятельствами:
» пригородном сообщении-100,00 руб.;
» междугородном сообщении:-250,00 руб.;
) между народном-500,00 руб.

4.2.2. В случае незаезда на промежуточную автостанцию, автовокзал,

зиспетчерскую станцию:
з пригородном сообщении-200 руб.;
i междутородном сообщении-500,00 руб.;
з международном сообщении-1000,00 руб.

Заезд на автостанцию, автовокзал, диспетчерскую станцию подтверждается
наличием штампа автостанции, автовокзала, диспетчерской станции в билетно-
счетной ведомости и путевом листе автомобиля Перевозчика.

4.2.3. В случае подачи Перевозчиком автобуса, несоответствующего
разрешительным документам, Перевозчик уплачивает Предприятию 1000,00 руб.

4.2.4. За невыполнение п.2.3.16, настоящего Договора штраф в размере
1000.00 руб. за каждый случай.

4.2.5. За нарушение пункта 3.6. Договора сумма штрафа составляет 50%
стоимости проезда от начального до конечного пункта следования маршрута
за каждого безбилетного пассажира.

4.2.6. Ответственность за правильность и полету предоставленных
документов, указанных в разделе 10 настоящег
их предоставившая. /

4.2.7. Основанием для начисления штрафных «йкцит пАЧ
Акт сверки взаиморасчетов, подписанный сторонамия1оя©я '

feeer—сторона
ft |ИЯ ВЕРНАW,
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На основании сводных данных о нарушениях за месяц, а также любой

шолженности Перевозчика, Предприятие включает в Акт сверки взаимных
асчетов штрафные санкции и направляет Перевозчику. Акт должен быть
ассмотрен и подписан Перевозчиком в течение 10 календарных дней с момента его
аправления Предприятием. В случае отсутствия обоснованных возражений
э стороны Перевозчика или просрочки 10-дневного срока рассмотрения.
ышеуказанный Акт считается согласованным сторонами договора.

4.3. Ответственность Предприятия:
4.3.1. За каждый рабочий день просрочки перечисления средств

о настоящему Договору пеню в размере 0,2 % от просроченной суммы, но не более
® о от просроченной суммы.

4.3.2. За непредоставление услуг по диспетчерскому управлению, организации
рибытия и отправления автобусов-500,00 руб.

4.3.3. За непредоставление услуг по информированию водителей относительно
орожных и погодных условий на маршруте-500,00 руб.

4.3.4. За отказ в продаже билетов на рейс, при наличии свободных мест
1 автобусе-штраф в размере 500,00 руб. за каждый случай.

43.5. За задержку отправления автобуса в рейс по графику по вине
штостаншш. автовокзала, диспетчерской станции свыше 15 минут-500,00 руб.

43.6 Перевозчик несет ответственность в соответствии с действующим
акокодательством за несоблюдение правил безопасности движения на территории
автостанции, автовокзала, диспетчерской станции.

4.4. Предприятие несет ответственность в соответствии с действующим
ааконодательством за качество и безопасность услуг, предоставляемых
автостанцией, автовокзалом, диспетчерской станцией пассажирам и Перевозчику-.
техническое и санитарно-гигиеническое состояние зданий, сооружений.
эбогудования и территории автостанции, автовокзала, диспетчерской станции.

а также непринятие мер по обеспечению безопасности движения автобусов
4 перемещения пассажиров на территории автостанции, автовокзала, диспетчерской

4.5. В случае нарушения Предприятием своих обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором, оплата штрафных санкций осуществляется Предприятием
ва основании подписанного уполномоченными представителями Сторон Акта

выставленного Перевозчиком счета путем перечисления суммы штрафных
санкций на расчетный счет Перевозчика в течение 10 рабочих дней.

4.6. За просрочку оплаты виновная сторона
б соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

несет ответственность

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием

вепреодолимой силы, а именно: стихийного бедствия (ливень, град, гроза.
землетрясение, гололед), забастовки, военных и тер]

органов государственной власти - если эти о(

повлияли на исполнение настоящего Договора/АШри зярм
f

__
обязательств по настоящему Договору переноситйЩ на, течение- которого--1I

ДРЙГТРЦН ЯУТПИ
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выполнения



8
гйствовали указанные в данном пункте обстоятельства.
ажорных обстоятельств, которые указаны в этом пункте, не

форс-
является

счерпывающим, все обстоятельства должны документально подтверждаться

Перечень

полномоченными органами.
5.2. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более шести месяцев, каждая

з Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть Договор. Сторона, для
огород создалась ситуация невозможности исполнения своих обязательств по
астояшему договору, обязана письменно предупредить другую сторону о
вступлении таких обстоятельств в течение 5 дней с момента их возникновения с
риложением соответствующих документов, выданных компетентным органом и
одтверждающих невозможность исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все спорные вопросы, возникающие между Сторонами настоящего Договора

по которым не было достигнуто согласие, решаются в соответствии
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
7.1. По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены

вменения путем заключения дополнительных соглашений в части пролонгации
loroвора, изменения реквизитов Сторон, изменения маршрутов и транспортных

7.

гредств.
73. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права изменять условия

«т G г Договора, а также передавать свое право по этому Договору третьим лицам

>ез письменного согласия второй Стороны.
73. Договор расторгается в одностороннем порядке при получении

Предприятием официального уведомления от Организатора перевозок
) гт-екрашении действия разрешения (досрочного расторжения договора).

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах.

одному для каждой из Сторон настоящего Договора, имеющих равную
юридическую силу.

Договор расторгается в одностороннем порядке при получении Предприятием
официального уведомления от Организатора перевозок о прекращении действия

разрешения (досрочного расторжения договора).
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Донецкой Народной
Республики.

8.3. Все уведомления, связанные с изменением реквизитов Сторон, если
Сторонами не установлено иное, должны быть составлены в письменной форме
на русском языке, вручены лично уполномоченным представителям Сторон

нижесод роспись или направлены заказным письмом по
в реквизитах Сторон, не позднее 5 (пяти) дней

изменений. /
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с _ и действует
с

~ 2. Срок действия настоящего договора продлевается в соответствии с п.7.1.
а_ - _его Договора.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
К настоящему Договору прилагаются следующие документы
перевозчиками - резидентами:

копия свидетельства о регистрации юридического лица или физического
-оедпринимателя;

• заявление о заключении Договора;

• копия приказа о назначении директора;

• доверенность на представителя;

• копия расписания движения автобуса;

• копия таблицы стоимости проезда;

• копии свидетельств о регистрации технического средства:
• копия разрешения на перевозку пассажиров;

• выписка из Устава:

• перечень автобусов, принадлежащих перевозчику.
~еревозчиками - нерезидентами:

• копия схемы маршрута движения;

• копия договора на регулярные перевозки;

• копия временного соглашения;

• копия паспорта индивидуального перевозчика и ФЛП;

• копия лицензии на перевозку;

• копия международного разрешения;

• копия удостоверения допуска;

• копия карточки допуска.

УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
Полномочными представителями Сторон по настоящему Договору являются:

п >: чени Предприятия
__

фамилия. имя, отчество, должность) Телефон_
Э(эе*~ронная почта_
1ере&езчик_
Pit, отчество, должность) Телефон
шшш

Факс
(фамилия,

Электронная
Факс

Начальник отдела
кргвс ъого обеспечения

Я ВЕРНАш gAA.A. Филатов
YhAl/ CSSSStS Г.°( ДОЮ МЕНТОВ*7 12 4*

./|должность

/.StSS/SSS 1CVVo
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