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Министерства транспорта 
Донецкой Народной Республики 
от 20 ноября 2017 года № 594

Во исполнение поручения Председателя Правительства Донецкой 
Народной Республики от 03 июля 2020 г. № 40, на основании пункта 130 
Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, 
утвержденных Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-9, руководствуясь
подпунктом 2.1.18 пункта 2.1 раздела II, подпунктом 4.1.13 пункта 4.1, 
подпунктом 4.2.4 пункта 4.2 раздела IV Положения о Министерстве транспорта 
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 26 сентября 2016 г. № 11-34 
(с изменениями), с целью урегулирования разногласий по взаиморасчетам 
сторон договора, возникших в связи с изданием Министерством транспорта 
Донецкой Народной Республики приказа от 04 мая 2020 г. № 215 «О внесении 
изменений в Типовую форму договора о предоставлении услуг перевозчику 
автостанцией, автовокзалом, диспетчерской станцией в пригородном, 
междугородном, международном сообщении», зарегистрированного 
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 25 мая 2020 г. под 
регистрационным № 3841,
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства транспорта Донецкой Народной
Республики от 20 ноября 2017 года № 594 «Об утверждении Типовой формы 
договора о предоставлении услуг перевозчику автостанцией, автовокзалом, 
диспетчерской станцией в пригородном, междугородном, международном
сообщении», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 11 декабря 2017 под регистрационным № 2383 
(далее -  Приказ № 594), следующие изменения:

1.1. Наименование Приказа № 594 изложить в новой редакции:
«Об утверждении Типовой формы договора о предоставлении услуг 

перевозчику автостанцией, автовокзалом, диспетчерской станцией
в пригородном, междугородном, международном сообщении
(для перевозчиков-резидентов Донецкой Народной Республики)».

1.2. Пункт 1 Приказа № 594 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Типовую форму договора о предоставлении услуг 

перевозчику автостанцией, автовокзалом, диспетчерской станцией
в пригородном, междугородном, международном сообщении
(для перевозчиков-резидентов Донецкой Народной Республики) 
(прилагается)».

2. Утвердить Изменения к Типовой форме договора о предоставлении 
услуг перевозчику автостанцией, автовокзалом, диспетчерской станцией 
в пригородном, междугородном, международном сообщении, утвержденной 
Приказом № 594 (прилагаются).

3. Отделу правового обеспечения Департамента отраслевой политики 
и правового обеспечения обеспечить подачу настоящего Приказа 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить 
на заместителя Министра транспорта Донецкой Народной Республики 
Сало А.В.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр Д.В. Подлипанов



УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Министерства 
транспорта 
Донецкой Народной Республики

/ /  <>исмт /а  % № /Аот

ИЗМЕНЕНИЯ
к Типовой форме договора о предоставлении услуг перевозчику автостанцией, 

автовокзалом, диспетчерской станцией в пригородном, междугородном,
международном сообщении

1. Изложить наименование Типовой формы договора о предоставлении 
услуг перевозчику автостанцией, автовокзалом, диспетчерской станцией 
в пригородном, междугородном, международном сообщении, утвержденной 
Приказом № 594, в новой редакции:

«Типовая форма договора о предоставлении услуг перевозчику 
автостанцией, автовокзалом, диспетчерской станцией в пригородном, 
междугородном, международном сообщении (для перевозчиков-резидентов 
Донецкой Народной Республики)» (далее -  Типовая форма договора).

2. Дополнить пункт 2.2 раздела 2 Типовой формы договора 
новым подпунктом 2.2.8 следующего содержания:

«2.2.8. Своевременно и в полном объеме получать от Перевозчика 
причитающееся вознаграждение за оказанный комплекс обязательных услуг, 
суммы штрафных санкций, а также оплату любой задолженности перед 
Предприятием.».

3. Дополнить пункт 2.3 раздела 2 Типовой формы договора новым 
подпунктом 2.3.17 следующего содержания:

«2.3.17. Перечислять причитающееся Предприятию вознаграждение 
за оказанный комплекс обязательных услуг в срок, предусмотренный в пункте 
3.2 раздела 3 Типовой формы договора.».

4. Дополнить пункт 2.3 раздела 2 Типовой формы договора новым 
подпунктом 2.3.18 следующего содержания:

«2.3.18. Предоставлять Предприятию с обязательным сопроводительным 
письмом вновь полученные разрешения на перевозку пассажиров в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня их получения.».

5. Подпункт 2.4.7 пункта 2.4 раздела 2 Типовой формы договора признать 
утратившим силу.

6. Пункт 3.2 раздела 3 Типовой формы договора изложить в новой 
редакции:

«3.2. За оказание услуг в соответствии с предметом настоящего Договора 
Перевозчик уплачивает Предприятию вознаграждение в размере 10 % от суммы



тарифа реализованных проездных билетов не позднее 2 (двух) рабочих 
дней со дня зачисления на расчетный счет Перевозчика суммы 
за реализованные проездные билеты и билеты на провоз багажа.».

7. Абзац первый пункта 3.3 раздела 3 Типовой формы договора изложить 
в новой редакции:

«Денежные средства в размере 100 % от суммы тарифа реализованных 
проездных билетов и 100 % от суммы реализации билетов на провоз багажа 
подлежат перечислению на расчетный счет Перевозчика.».

8. В пункте 3.5 раздела 3 Типовой формы договора слова «удержать 
сумму, выплаченную» заменить словами «требовать возмещения суммы, 
выплаченной».

9. В пункте 3.6 раздела 3 Типовой формы договора слова 
«в разделе 4» заменить словами «в подпункте 4.2.5. пункта 4.2. раздела 4».

10. Подпункт 4.2.7 пункта 4.2 раздела 4 Типовой формы договора 
признать утратившим силу.

11. Пункт 4.5 раздела 4 Типовой формы изложить в новой редакции:
«4.5. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему

Договору оплата штрафных санкций осуществляется согласно Акту сверки 
взаиморасчетов Сторон и выставленному счету в течение 10 рабочих дней 
со дня получения счета.».

12. В подпункте 4.2.5 пункта 4.2 раздела 4, в первом предложении 
пункта 5.2 раздела 5, в абзаце третьем раздела 10 Типовой формы договора 
слово «Договор» заменить словами «настоящий Договор» в соответствующих 
падежах.

13. В абзаце втором пункта 4.1 раздела 4 Типовой формы договора слово 
«данному» заменить словом «настоящему».

14. В подпункте 4.2.4 пункта 4.2 раздела 4 Типовой формы договора 
слова «п. 2.3.16.» заменить словами «подпункта 2.3.16. пункта 2.3. раздела 2».

15. В подпункте 4.2.5 пункта 4.2 раздела 4 Типовой формы договора 
слова «пункта 3.6.» заменить словами «пункта 3.6. раздела 3».

16. Во втором предложении пункта 5.2 раздела 5 Типовой формы 
договора слово «договору» заменить словом «Договору».

17. В разделе 6 Типовой формы договора слова «Договора 
и по которым не было достигнуто согласие», заменить словами «Договора, 
по которым не было достигнуто согласие».
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18. В пункте 7.2 раздела 7 Типовой формы договора слова 
«этого», «этому» заменить словами «настоящего», «настоящему».

19. В пункте 7.3 раздела 7, в абзаце втором пункта 8.1 раздела 8 Типовой 
формы договора слово «Договор» заменить словами «Настоящий Договор».

20. В пункте, 9.2 раздела 9 Типовой формы договора слово «договора» 
заменить словом «Договора».

21. Изложить раздел 11 Типовой формы договора в новой редакции: 

«РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Наименование Предприятия Наименование Перевозчика
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юридический адрес юридический адрес

почтовый адрес Фактический адрес

ИКЮЛ:_________
телефон:________
электронный адрес 
расчетный счет

ИКЮЛ/РНУКН: _
телефон:________
электронный адрес 
расчетный счет

код банка ___________________  код банка__________________
Подпись уполномоченного лица Подпись уполномоченного лица

м.п. м.п.

Директор Департамента отраслевое 
политики и правового обеспечения- . // /




