Договор № 9/П
на оказание услуг по организации подвоза учащихся МАОУ «Полесская СОШ» от места
жительства до места учебы и обратно.

г. Полесск

«30» августа 2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Полесская
средняя общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Головачёва Сергея Александровича, действующей на основании Устава, с одной
стороны и Муниципальное казенное унитарное предприятие «Полесская услуга», именуемый
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тарасенко Николая Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договор
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по организации подвоза
учащихся МАОУ «Полесская СОШ» от места жительства до места учебы и обратно (Далее Услуга).
1.2. Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги на основании акта сдачи-приёмки
услуг, подписанного Сторонами. Исполнитель осуществляет перевозку учащихся в соответствии
с перечнем автобусных маршрутов, согласованных с Заказчиком.
1.3. Порядок и сроки оказания услуги определяются разделом 3 настоящего Договора.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, включает в
себя все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством,
амортизационные отчисления, ремонт и обслуживание, горюче-смазочные материалы, все
виды технического осмотра и страхование автотранспорта, оплата труда водителей, накладные
расходы, оплаты автостоянки и парковки автотранспорта, другие сопутствующие расходы.
2.2. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим
законодательством.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором объёма услуги, качества оказываемой услуги и иных условий
контракта.
2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем при исполнении Договора вправе увеличить
предусмотренный договором объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшить
предусмотренный договором объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации, цены договора пропорционально дополнительному
объему услуги исходя из установленной в договоре цены единицы услуги, но не более чем на
десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договора объема услуги
стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы услуги.
2.5. В случае, если Исполнителем по-настоящему договору выступает физическое лицо, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной
практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу по настоящему договору,
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
2.6. Разногласия по расчетам за оказанные услуги разрешаются путем переговоров и
проведения взаимных сверок.
2.7. Предоплата в размере 40 % от общей суммы стоимости оказанных услуг.
2.8. Источник финансирования – региональный и муниципальный бюджет.
3.Сроки и порядок оказания услуг
3.1. Сроки оказания услуг по-настоящему договору:
- дата начала оказания услуг – 01.09.2019 г;
- дата завершения оказания услуг – 30.09.2019 г.
3.2. Документом, подтверждающим факт оказания Услуги, указанной в п. 1.1. Договора,
является Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3.3. Заказчик в течение пяти дней со дня представления Исполнителем Акта сдачи-приемки
оказанных услуг принимает результат оказанной услуги на соответствие количества, объема и
качества требованиям, установленным в Договора и в случае отсутствия замечаний,
подписывает Акт сдачи-приемки.
3.4. В случае выявления Заказчиком несоответствия результата Услуги условиям настоящего
Договора, Заказчик в течение пяти дней со дня представления Исполнителем Акта сдачиприемки оказанных услуг направляет мотивированный отказ от приемки Услуг и составляет Акт
устранения недостатков с указанием сроков их выполнения и направляет его Исполнителю.
Исполнитель обязан в согласованный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки за
свой счет.
3.5. При невозможности устранения Исполнителем мотивированных замечаний Заказчика к
Исполнителю применяются положения, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Договора.

3.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней повторно рассматривает результат оказания услуг
и, если последний удовлетворяет Заказчика, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки услуг по
настоящему Договору.
3.7. Заказчик производит оплату Поставщику на основании подписанного сторонами акта
приемки-сдачи и полученного от Поставщика счета в течение 30 (тридцати) дней с момента
подписания Заказчиком акта приемки-сдачи.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнять перевозку учащихся по утвержденным Заказчиком автобусным маршрутам и
расписанию движения в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом», Приказом Министерства внутренних дел РФ от 15.03.1999 № 190 «Об
организации и проведении государственного технического осмотра транспортных средств»,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими перевозку пассажиров, и в
соответствии с требованиями настоящего Договора.
4.1.2.Использовать на маршруте транспортные средства, предназначенные для перевозки
пассажиров, в соответствии с характеристиками завода-изготовителя, имеющие сертификат
«Одобрения типа транспортного средства» в качестве транспорта общего пользования,
зарегистрированные в органах ГИБДД, технически исправные и прошедшие в установленном
порядке технический осмотр, отвечающие санитарным нормам, а также имеющие
лицензионную карточку.
4.1.3.Экипировать автобусы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009
№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом».
4.1.4.Обеспечить водителей каждого автобуса при работе на линии путевыми листами,
лицензионной карточкой, схемой маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений и
опасных участков.
4.1.5.Привлекать к управлению автобусами на маршруте только водителей, имеющих
соответствующую
профессиональную
подготовку
и
периодическое
медицинское
освидетельствование (медицинскую справку). Обеспечить проведение ежедневного
предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей и технического состояния
подвижного состава.
4.1.6.Осуществлять техническое обслуживание, ремонт и контроль с применением средств
технического диагностирования подвижного состава.
4.1.7.Допускать к работе на маршруте подвижной состав с наличием маршрутных указателей,
чистым, с убранным салоном, исправными сидениями и освещением салона, а в зимнее время
- с исправным работающим отоплением салона, с аккуратно одетыми водителем.
4.1.8.Осуществлять диспетчерское руководство движением и учет работы подвижного состава
на маршруте.

4.1.9.Оперативно сообщать Заказчику обо всех случаях дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими и с участием транспортных средств Исполнителя.
4.1.10.Предоставлять Заказчику все необходимые материалы по фактам обнаружения
нарушений или наличия жалоб по работе транспортных средств на маршруте.
4.1.11.Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам и обращениям пассажиров в
соответствии с требованием действующего законодательства.
4.1.12.Ежемесячно предоставлять Заказчику для утверждения перечень автобусных маршрутов
с расчетом необходимой суммы возмещения убытков.
4.1.13.Предоставлять
информацию.

Заказчику

статистическую,

финансово-экономическую

и

иную

4.1.14. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях
Договора.
4.2.Исполнитель вправе:
4.2.1. При условии предупреждения Заказчика не менее чем за месяц, приостановить
полностью или частично выполнение своих обязательств (по согласованию с Заказчиком:
сократить количество маршрутов, уменьшить число автобусов на отдельно взятом маршруте,
увеличить интервал движения автобусов и т.п.) в случае нарушения Заказчиком своих
финансовых обязательств по настоящему Договору, вплоть до момента выполнения
обязательств в полном объеме.
4.3.Заказчик обязуется:
4.3.1.Утвердить Перечень автобусных маршрутов с необходимой суммой возмещения убытков.
4.3.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
Договора.
4.4.Заказчик вправе:
4.4.1.Контролировать обоснованность предоставленных
определения размера компенсации убытков.

Исполнителем

расчетов

для

4.4.2.Осуществлять контроль качества и объема, выполняемой Исполнителем Услуги.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату услуг Исполнителя и в случае
нарушения п.2.2. договора уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% за каждый день
просрочки. Уплата штрафа производится в срок, установленный письменным требованием
Исполнителя.
5.2. В остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны
несут ответственность в порядке и пределах, установленных законодательством РФ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.
6.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства
по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта
сторона обязана в срок до 2 (двух) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении
такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение
которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов
компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести
взаиморасчёты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обязательств.
6.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего договора, будут длиться более
двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть
настоящий договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением
таких обстоятельств.

7. Порядок урегулирования споров
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, либо претензии,
касающиеся настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.
7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех
претензий, направленных по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная
претензия должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты ее получения.
7.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в
Арбитражном суде Калининградской области в соответствии с действующим
законодательством.
8.Порядок расторжения Договора.
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа
от исполнения отдельных видов обязательств.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении условий договора Исполнителем;
8.2.2. В случае просрочки выполнения Работ более чем на 5 дней;
8.2.3. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета договора
требованиям документации о закупке, представленных Исполнителем на этапе определения
Исполнителя.
8.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
8.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.5. Если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора если в
ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать
победителем определения Исполнителя.
8.4. Расторжение договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
8.5.В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают
акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до
момента его расторжения, а также объём Работ, фактически выполненных Исполнителем
Заказчику.
8.6. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего
контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и не противоречат действующему законодательству,
оформленные в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью
Договора после их подписания.
9.3. Стороны договора обязаны в срок 5 (пяти) дней информировать друг друга об изменениях
реквизитов, телефонов.
9.4. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая,
если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Полесская средняя общеобразовательная
школа»
(МАОУ «Полесская СОШ»
Юридический (почтовый) адрес: 238630,
Калининградская обл., г. Полесск,
ул. Шевчука д. 10
ИНН / КПП 3922005748 / 392201001
ОГРН 1023902271271
р/с 40701810740301027043 в
Отделении Калининград
г. Калининград
БИК: 042748001
ОКПО: 51811131 ОКТМО: 27718000
Л/счёт 30356Ю22240, 31356Ю22240
Телефон/Факс 8401-58-3-53-65
email: maouschoolpolessk@yandex.ru

Директор: _____________Головачёв С.А.

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное казенное унитарное
предприятие «Полесская услуга»
238630 Калининградская область, Полесский
район, г. Полесск, ул. Калининградская д.8
ИНН:3922007495/392201001
р/сч 40702810620080100165
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
Отделение №8626 Сбербанка России
г. Калининград
ОГРН 1073917001641

Директор: ___________Тарасенко Н.Н.

