
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №1
Организация перевозок обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

р.п. Маслянино «09» января 2017 года

Администрация Маслянинского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
"Заказчик" в лице первого заместителя главы администрации Маслянинского района Новосибирской 
области Прилепы Павла Григорьевича, действующего на основании распоряжения администрации 
Маслянинского района Новосибирской области от 07.07.2016 №107-ра, с одной стороны и общество с 
ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие «Маслянинское», 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Койнова Юрия Васильевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, при одновременном упоминании именуемые 
"Стороны», на основании итогов электронного аукциона и протокола от 28.12.2016 № 
0151300042416000176-1, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту -  
контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает и обеспечивает оплату, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по оказанию услуг по организации перевозок бесплатных обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях Маслянинского района Новосибирской области с 
участием специализированной автотранспортной организации.

1.2. Срок предоставления услуг: с даты подписания муниципального контракта по 31.12.2017
года.

1.3. Услуги оказываются Исполнителем с использованием оборудованных для перевозки 
детей транспортных средств, далее «транспортные средства».

1.4. Исполнитель оказывает услуги по организации перевозок по маршрутам и графикам 
движения автобусов по маршрутам, утвержденных Заказчиком, и услуги по организации единичных 
перевозок по заявкам учреждений в соответствии с планом поездок, согласованным с управлением 
образования администрации Маслянинского района Новосибирской области в соответствии с 
требованиями к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг и иные показатели, 
связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика (Приложение № 
1 к Контракту).

2. Стоимость услуг и порядок оплаты
2.1. Плательщиком по настоящему Контракту является Заказчик.
2.2. Цена Контракта составляет 6200000 (шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 

копеек, НДС не предусмотрен, включая все расходы Исполнителя, связанные с выполнением 
условий Контракта, в том числе на капитальный и текущий ремонты транспортных средств, 
приобретение материалов, запчастей и оборудования, шиномонтаж, затраты на ГСМ, замену масла и 
других технологических жидкостей, мойку, стоянку и охрану автобусов, на обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязательное страхование 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров, затраты на прохождение технического осмотра и подготовку к нему, на оплату труда 
водителей с начислениями на выплаты по оплате труда, все иные виды производственных и 
общехозяйственных расходов, связанных с выполнением обязательств по контракту, а также уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей установленных действующим законодательством 
РФ

2.3. Цена Контракта является фиксированной и изменению не подлежит.
2.4. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта приема-передачи 

оказанных услуг предусмотренных Контрактом.
2.5. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, два раза в месяц после подписания 
актов приема-передачи оказанных услуг.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять и оплатить услуги в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
3.1.2. Утвердить, и передать Исполнителю список обучающихся, пользующихся 

транспортным средством, с указанием их фамилии, имени, отчества, даты рождения, места 
жительства и наименований автобусных остановок, на которых они садятся и высаживаются. При



необходимости количество перевозимых детей, места посадки и высадки детей могут 
корректироваться.

3.1.3.Участвовать в разработке и уточнении маршрута транспортного средства.
3.1.4.Разрабатывать и передавать заявки, графики выездов обучающихся на внеурочные 

мероприятия.
"3.1.5.Назначить лиц, ответственных за перевозку обучающихся к месту обучения и обратно, а 

также на организованные внеурочные мероприятия, осуществлять их инструктаж по вопросам 
безопасности движения и правилам оказания первой медицинской помощи, производить отметки в 
журналах регистрации инструктажей по технике безопасности и безопасности дорожного движения.

3 .1.6.Утвержденные графики маршрутов школьных транспортных средств должны 
вывешиваться в образовательных учреждениях, в которые доставляются обучающиеся;

3.1.7. Передать Исполнителю по договору аренды для исполнения контракта на срок его 
действия транспортные средства (автобусы) в количестве 10 единиц, обеспечивающие безопасную 
перевозку детей (Перечень транспортных средств указан в Приложении № 2 к муниципальному 
контракту).

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Вносить предложения по улучшению качества предусмотренных Контрактом услуг.
3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением настоящего муниципального Контракта.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Оказать предусмотренные Контрактом услуги в соответствии с документацией об 

аукционе, требованиям к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг и иным 
показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика по 
условиям Контракта, обеспечив их надлежащее качество и сроки.

3.3.2. Обеспечить предоставление транспортных средств, в технически исправном состоянии, 
прошедшего технический осмотр, отвечающим санитарным требованиям, согласно графику 
движения по маршрутам перевозок обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Маслянинского района Новосибирской области (Приложение №3 к муниципальному контракту), с 
выдачей путевого листа, с водителем и осуществлять перевозку обучающихся.

3.3.3. Составлять на каждый маршрут регулярных автобусных перевозок паспорт и схему 
маршрута, согласовывать их с Заказчиком и соответствующими органами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.4. В течение всего срока предоставления транспортных средств, производить их заправку 
горюче-смазочными материалами.

3.3.5. Производить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей.
3.3.6. Два раза в месяц предоставлять Заказчику счёт, счет-фактуру, акт приема - передачи 

оказанных услуг.
3.3.7. Рассматривать предложения Заказчика по улучшению качества оказываемых услуг.
3.3.8. Получить полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, заключить договор на обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

3.9. Производить ежедневный технический осмотр транспортных средств перед выходом в 
рейс и после возвращения из рейса с соответствующими отметками в путевом листе и 
соответствующих журналах.

3.10. Осуществлять контроль за соблюдением графиков движения, нормами вместимости 
автобусов, маршрутами движения.

3.11. Осуществлять контроль за своевременным прохождение стажировок водителем.
3.12.Организовать обучения водителей по 20 часовой программе «Безопасность дорожного 

движения».
3.13.Обеспечить поддержание порядка и санитарных норм в салоне автобуса.
3.14. Организовать контроль движения транспортных средств с использованием спутникового 

навигационного оборудования системы ГЛОНАСС.
3.15. Обеспечить соответствие водительского состава, осуществляющих управление 

транспортными средствами и его квалификации требованиям эксплуатации транспортных средств 
данного типа и категории.

3.16. Предоставлять по требованию Заказчика копии договоров на проведение (прохождение) 
обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Исполнителя, копии 
талонов ГИБДД о прохождении технического осмотра, копии полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключить договора на 
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров.

4. Порядок сдачи-приемки услуг



4.1. Исполнитель представляет Заказчику документы в сроки и в порядке указанном в п. 3.3.6. 
настоящего Контракта.

4.2. Акт приёма-передачи оказанных услуг должен составляться Исполнителем и 
передаваться Заказчику для подписания.

4.3. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения акта приёма-передачи оказанных 
услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт в одном экземпляре или не подписанный акт 
с возражениями Заказчика.

5. Ответственность сторон
5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Контракта.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации

5.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом Поставщик вправе 
потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 
определенной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - 
Постановление), и составляет 2,5% цены Контракта: 155000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 
копеек.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле, утвержденной 
Постановлением.

5.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы, определенной в соответствии с Постановлением, и составляет 10% цены Контракта: 620000 
(шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

5.7. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, предусмотренных 
настоящим контрактом, к нему применяется штраф в размере 5% от цены Контракта за каждый 
случай неисполнения, ненадлежащего исполнения, нарушения сроков исполнения обязательств.

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Обеспечение исполнения контракта
6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 5 %  от 

начальной (максимальной) цены контракта. Сумма обеспечения исполнения контракта составляет 
310000 (триста десять тысяч) рублей 00 копеек.

6.2. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, 
соответствующей требованиям закона, или денежными средствами путём перечисления на счет 
Заказчика.



6.3. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта, предоставляются 
Исполнителем Заказчику до заключения контракта

6.4. В случае предоставления обеспечения контракта в форме банковской гарантии Заказчик 
вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не 
более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.5. В случае предоставления Исполнителем денежных средств, в качестве обеспечения 
исполнения контракта возврат обеспечения осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подписания акта приема-передачи товара в полном объеме и поступления заказчику требования 
поставщика о возврате обеспечения.

Возврат обеспечения осуществляется путем перечисления денежных средств на счет 
Исполнителя.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Спорные вопросы решаются путем переговоров. Претензии должны направляться в 

письменной форме и рассматриваться Сторонами в 10-тидневный срок с момента получения 
претензии.

Вопросы, по которым не достигнуто соглашение в процессе переговоров, решаются в 
Арбитражном суде Новосибирской области в установленном законодательством РФ порядке.

8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, принятых на себя в связи с заключением настоящего контракта, если они явились 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий чрезвычайного характера, возникших 
после заключения контракта, которые нельзя было предвидеть и предотвратить разумными мерами (а 
именно землетрясения, наводнения, пожары, тайфуны и т.п.; военные действия, транспортная или 
производственная авария, национальные и отраслевые забастовки, массовые заболевания (эпидемии), 
запретительные акты государственных органов), препятствующих исполнению или надлежащему 
исполнению обязательств.

8.2.Сторона, которая подверглась воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
письменно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на 
исполнение обязательств по настоящему контракту в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
наступления указанных обстоятельств.

8.3. Сторона, не направившая, несвоевременно направившая уведомление о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы, лишается права на них ссылаться.

9. Изменение условий Контракта. Расторжение Контракта

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в 
связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке 
в случаях:

9.2.1. В связи с односторонним отказом от исполнения контракта в порядке, установленном 
частями 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ О контрактной системе.

9.2.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
9.3. Действие настоящего Контракта может быть расторгнуто до истечения срока его действия в 

случае, если одна из сторон письменно уведомила другую об этом за тридцать дней до его 
расторжения.

9.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 
Исполнителя, а другой у Заказчика.

9.5. Все изменения настоящего Контракта считаются действительными, если они совершены в 
письменной форме и подписаны каждой из сторон.

9.6. По вопросам, не включенным в настоящий Контракт, стороны по настоящему Контракту 
руководствуются действующим законодательством РФ. Все спорные вопросы по исполнению, 
изменению и расторжению Контракта разрешаются в претензионном порядке урегулирования споров 
в течение 20 дней с момента получения претензии. В случае не достижения согласия споры 
передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области.

9.7.Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по 
соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.



9.8. Все изменения и дополнения настоящего контракта действительны при условии 
оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.

10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие в соответствии с частью 8 

статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ О контрактной системе с учетом части 10 
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ О контрактной системе и действует до даты 
надлежащего выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

11. Прочие условия
11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения (адреса), наименования, 

реквизитов, а также в случае реорганизации или проведения ликвидации Сторона обязана в течение 
5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Указанное извещение является 
неотъемлемой частью Контракт.

11.2. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.3. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- требования к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг и иные 

показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика 
(Приложение № 1);

- график движения школьных маршрутов для организации регулярных перевозок 
обучающихся (Приложение №2);

- перечень транспортных средств, передаваемых Исполнителю (приложение №3).

12. Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:
администрация М аслянинского района 
Новосибирской области
адрес: 633564, Новосибирская область, 
Маслянинский район, р.п.Маслянино, 
ул.Коммунистическая, 1 а,
Банковские реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (администрация Маслянинского района 
Новосибирской области л/сч 02513001450, 
администрация Маслянинского района 
Новосибирской области л/сч 817010011)
ИНН 5431207305, КПП 543101001, р/с 
40204810000000000287 в Сибирское ГУ 
г.Новосибирск, БИК 045004001, ОКТМО 
50636151, ОКПО 04035449 ОКВЭД 75.11.31.

Исполнитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Пассажирское 
автотранспортное предприятие 
«М аслянинское»
633564, НСО р.п.Маслянино 
ул.Советская,47
ИНН 5431200148, КПП 543101001, 
ОГРН 1145476084434, ОКПО 35540075 
р/сч. 40702810225070000102 
кор/сч.30101810700000000784 БИК 
045004784
Новосибирский РФ ОАО 
«Россельхозбанк» г.Новосибирск

Информация о владельце сертификата: 
Владелец сертификата: Прилепа Павел 
Григорьевич
Организация: Администрация Маслянинского 
района Новосибирской области 
Департамент:
Город: Маслянино 
Страна: RU
Дата подписи: 09.01.2017 7:04:17

ш
Информация о владельце сертификата: 
Владелец сертификата: Койнов Юрий 
Васильевич
Организация: ООО "ПАТП 
"МАСЛЯНИНСКОЕ""
Департамент:
Город: р-н Маслянинский, р.п. Маслянино 
Страна: RU
Дата подписи: 09.01.2017 6:25:02



Приложение №1

Техническое задание 

Требования
к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг и иные показатели, 

связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика

1.Предмет закупки: оказание услуг по организации бесплатных перевозок 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Маслянинского района 
Новосибирской области с учетом специализированной автотранспортной организации.

Ш кольные перевозки -  организованные бесплатные перевозки детей и обучающихся, 
не относящиеся к перевозкам по маршрутам регулярного сообщения транспортом общего 
пользования (доставка обучающихся в общеобразовательные учреждения, развоз по 
окончании занятий, специальные перевозки групп обучающихся при организации 
экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий).

2. Сроки выполнения: с даты заключения муниципального контракта и по 
31.12.2017г.

3. Место оказание у с л у г : Новосибирская область, М аслянинский район (по 
утвержденным маршрутам и единичным перевозкам по маршрутам, определяемым 
муниципальными образовательными учреждениями Маслянинского района по согласованию 
с управлением образования администрации Маслянинского района.

4. Условия оплаты: оплата в рублях по безналичному расчету. Датой оплаты 
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Спок и порядок оплаты: Оплата производится два раза в месяц после подписания актов 
приема-передачи оказанных услуг путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком 
акта приема-передачи оказанных услуг предусмотренных Контрактом.

6. Источник финансирования: Бюджет Маслянинского района Новосибирской 
области

7. Требования к оказанию услуг:

Требования к количественным характеристикам (объему) услуг:
Услуги, являющиеся предметом открытого аукциона, оказываются по утвержденным 

маршрутам и единичным перевозкам для подвоза обучающихся на внешкольные районные и 
областные мероприятия (конкурсы, олимпиады, конференции, выставки, соревнования и 
т.д.) определяемым муниципальными образовательными учреждениями Маслянинского 
района по согласованию с управлением образования администрации Маслянинского района.

Требования к качеству и безопасности услуг:
Качество оказываемых услуг должно соответствовать стандартам и требованиям 

действующего законодательства:
При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими 

нормативными актами:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -Ф З  «Об образовании в Российской 

Федерации»
• Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»
• Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 

правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»

• Федеральный закон от 10.12.95 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения".

• Закон РФ от 07.02.92 N  2300-1 "О защите прав потребителей".
•  Федеральный закон от 30.03.99 N  52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения".



• приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области от 28 февраля 2012 г. 22 "Об утверждении перечня транспортных средств, 
подлежащих оснащению средствами навигации, в целях повышения безопасности перевозок 
пассажиров на территории Новосибирской области"

• Постановление Правительства РФ от 23.10.93 N  1090 "О Правилах дорожного 
движения" (с изменениями).

• ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей (технические требования).
• Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области от 27.09.2013 № 2222/180 «О рекомендациях по организации бесплатных перевозок 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории Новосибирской области, с участием специализированных автотранспортных 
предприятий».

• Приказ М интранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке 
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации"

Требования исполнения услуг по организации перевозок обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях с участием специализированного автотранспортного 
предприятия:

• предоставлять транспортные средства по маршрутам движения транспортных 
средств в соответствии с графиками движения школьных маршрутов для организации 
регулярных перевозок обучающихся и единичных перевозок по маршрутам, определяемым 
муниципальными образовательными учреждениями Маслянинского района по согласованию 
с управлением образования администрации Маслянинского района, в технически исправном 
состоянии, с водителем имеющим соответствующий уровень профессиональной 
квалификации (категория Д);

• осуществлять контроль за соблюдением водителями правил технической 
эксплуатации транспортного средства и оказывать им необходимую техническую помощь;

• нести ответственность за выполнение водителями правил внутреннего 
трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности;

• обеспечивать ежедневное оформление путевых листов для водительского 
состава, осуществляющего управление транспортными средствами осуществляющими 
обслуживание Заказчика;

• использовать транспортные средства строго в соответствии с их назначением, 
предметом муниципального контракта и условиями Заказчика;

• обеспечивать транспортные средства топливом, пригодным для данного 
транспортного средства, в количестве достаточном для эксплуатации (по пробегу), горюче
смазочными и прочими расходными материалами;

• обеспечивать содержание транспортных средств в чистоте (осуществлять 
мойку и уборку салонов транспортных средств);

• обеспечить прохождение водителями (перед началом рабочего дня и в конце 
рабочего дня) медицинского осмотра, инструктажа по соблюдению «Правил дорожного 
движения» (перед началом рабочего дня). О допуске к работе должна быть отметка в 
путевом листе.

• обеспечить проведение ежедневного технического осмотра транспортных 
средств перед выходом в рейс и по возвращению из рейса с соответствующими отметками в 
путевом листе и соответствующем журнале;

• обеспечить безопасность перевозок, которая должна быть подтверждена 
наличием договора на прохождение предрейсовых медицинских осмотров водителей, 
наличием полиса ОСАГО и полиса обязательного страхования гражданской ответственности 
перевозчика со сроком действия на весь период осуществления перевозок.



• осуществлять перевозки обучающихся по маршрутам следования в 
присутствии сопровождающих лиц, назначенных Заказчиком;

• обеспечивать оказание услуг в соответствии с учебным планом 
образовательных учреждений муниципального района и управления образования 
администрации Маслянинского района

Водители подчиняются распоряжениям Исполнителя, относящимся к 
управлению и технической эксплуатации транспортного средства, и распоряжениям 
Заказчика, касающимся организации перевозки обучающихся.

Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества оказываемых услуг на весь 
срок действия контракта всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Исполнитель при осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией 
школьных автобусов, должен соблюдать следующие требования:

- обеспечить наличие в предприятии водителей, имеющих соответствующий 
уровень профессиональной квалификации, организовывать их работу в соответствии с 
требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения;

- систематически анализировать и устранять причины дорожно-транспортных 
происшествий и нарушений правил дорожного движения;

- обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств, 
требованиям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства к 
эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного 
движения;

- обеспечивать исполнение установленной федеральным законодательством 
обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;

- осуществлять закрепление обязанностей и возложение ответственности за 
обеспечение требований безопасности движения за конкретными должностными лицами и 
работниками предприятия;

- назначать на должности исполнительных руководителей и специалистов 
предприятия лиц, прошедших специальную подготовку, подтвержденную 
соответствующими документами; обеспечивать прохождение лицами, занимающими 
должности, связанные с обеспечением безопасности перевозок, периодической аттестации на 
право занятия этих должностей;

обеспечить регулярный контроль со стороны руководителя 
автотранспортного предприятия или специально назначенных им должностных лиц (служб), 
за выполнением должностными лицами и работниками возложенных на них обязанностей по 
обеспечению безопасности перевозок;

- ежегодно планировать мероприятия, направленные на реализацию 
требований по обеспечению безопасности перевозок, а также на устранение причин и 
условий дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали транспортные 
средства предприятия, нарушений Правил дорожного движения и других норм безопасности 
перевозок.

Заказчик в соответствии с п. 10 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-Ф3 "О защите конкуренции" обязуется передать победителю для исполнения 
контракта в аренду на срок действия муниципального контракта транспортные средства 
(автобусы) в количестве 10 единиц, обеспечивающие безопасную перевозку детей. Срок 
предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения 
муниципального контракта. Расчет размера годовой арендной платы за 10 единиц техники 
определен на основании отчета независимого оценщика от 24.11.2014 г. № 520/1114 и 
составляет 66 800 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.

Передача автобусов Исполнителю осуществляется при наличии у Исполнителя 
материально-технической базы для осуществления технического и капитального ремонтов 
школьных автобусов, осуществления технического контроля и обслуживания транспортных 
средств, осуществления эффективного предрейсового и послерейсового медицинского 
контроля водителей. Производственная база должна обеспечивать наличие помещений и 
оборудования, позволяющих осуществлять стоянку, хранение, техническое обслуживание и



ремонт транспортных средств. Таким же требованиям должны соответствовать и временные 
места для нахождения автобусов.

Исполнитель должен предоставить оригиналы или заверенные копии 
действующих сертификатов, технических паспортов, документы, подтверждающих наличие 
стояночной базы, теплых охраняемых гаражей для стоянки транспорта, договоры о 
прохождении медицинского обследования и после рейсового обследования водителей, 
другие документы, подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям исполнения 
услуг по организации перевозок обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях с участием специализированного автотранспортного предприятия.



Расписание развоза 
График движения школьных маршрутов для организации регулярных

перевозок обучающихся

Приложение №2

№
п/п

Наименование
ОУ

Время Маршрут Количество
подвозимых

детей

Расстояние
км

Рабочая
неделя

Общий
пробег

1. МКОУ
Елбанская СОШ

07-30 с. Елбань - 
д. Жерновка

10 10 6 дней

07-45 д. Жерновка - 
с. Елбань

10

08.00 с. Елбань - 
п. Загора

15 4

08-10 п. Загора - 
с. Елбань

4

13-50 с. Елбань - 
п. Загора

15 4

14-00 п. Загора -  
с. Елбань

4

14-10 с. Елбань -  
д. Жерновка

10 10

14-25 д.Жерновка - 
с. Елбань

10

56 км 14897
2. МКОУ

Березовская СОШ
07-45 с. Березово -  

с. Кинтереп
9 5,5 6 дней

08-00 д. Кинтереп -  
с. Березово

5,5

13-40 с. Березово -  
д. Кинтереп

9 5,5

13-55 д. Кинтереп -  
с. Березово

5,5

22 км 6332
3. МКОУ Болыпе- 

Изыракская СОШ
07-40 с.Б-Изырак -  

д.В-Ики
19 15 6 дней

08-00 д.В-Ики -  
с.Б-Изырак

15

08-20 с.Б-Изырак -  
д.В-Ики

10 15

08-40 д.В-Ики -  
с.Б-Изырак

15

14-15 с.Б-Изырак -  
д.В-Ики

19 15

14-35 д.В-Ики -  
с. Б-Изырак

15

16-00 с.Б-Изырак -  
д.В-Ики

10 15

16:20 д.В-Ики -  
с.Б-Изырак

15

120 км 30872
4. МКОУ

Дубровская СОШ
07-45 с.Дубровка - 

п.Н-Матренка
22 4 6 дней

07-55 п.Н-Матренка 
-  с.Дубровка

4

08-05 с. Дубровка - 
п. Петени

5 6

08-15 п. Петени - 6



с. Дубровка
15-30 с. Дубровка -  

п.Н-Матренка
22 4

15-40 п.Н-Матренка 
-  с. Дубровка

4

15-50 с. Дубровка -  
п. Петени

5 6

16-00 п. Петени- 
c. Дубровка

6

40 км 11403
5. МКОУ Мало- 

Томская с о ш
07-55 д. М-Томка -  

д. Дресвянка
10 16 6 дней

08-15 д. Дресвянка 
-  д. М-Томка

16

14-00 д. М-Томка -  
д. Дресвянка

10 16

14-25 д. Дресвянка 
-  д. М-Томка

16

64 км 14686
6. МКОУ

Никоновская СОШ
08-15 с.Никоново-

д.Барсуково
12 7 6 дней

08-30 д.Барсуково -  
с.Никоново

7

15-00 с. Никонов о- 
д.Барсуково

7

15-15 д.Барсуково -  
с.Никоново

7

28 км 7230
7. МКОУ

Пеньковская СОШ
07-40 с.Пеньково -  

д.Прямское
16 11 6 дней

08-00 д.Прямское -  
с.Пеньково

11

08-20 с.Пеньково-
д.Петропавлов
ка

21 8

08-30 д.Петропавлов
ка-с.Пеньково

8

08-45 с.Пеньково-д.
Петропавловк
а

5 8

09-05 д.Петропавлов
ка-с.Пеньково

8

15-30 с.Пеньково-
д.Петропавлов
ка

21 8

15-45 д.Петропавлов
ка-с.Пеньково

8

16-00 с.Пеньково-
д.Прямское

16 11

16-20 дПрямское -  
с.Пеньково

11

16-30 с.Пеньково-д.
Петропавловк
а

5 8

16-45 д.Петропавлов
ка-с.Пеньково

8

09-00 С.Пеньково- 
p.п.Маслянино

7 16 1 день в 
неделю

14-30 р.п.Маслянино
-с.Пеньково

7 16

КМ 140 км 26485
8. МКОУ Бажинская 07-45 с.Бажинск- 7 5 дней



о о ш д.Серебренни
КОлЗО

11

08-00 д.Серебренни
ково-
c. Бажинск

11

08-15 с.Бажинск- 
д. Серебрении 
ково

5
11

08-30 д.Серебренни
ково-
c. Бажинск

11

15-30 с. Бажинск -
д.Серебренни
ково

7
11

15-45 д.Серебренни 
ково -  
с. Бажинск

11

16-00 с. Бажинск -  
д.Серебренни 
ково

5
11

16-15 д.Серебренни 
ково -  
с. Бажинск

11

120 км 22036
Итого 133941

Учебный период:
для 6-ти дневной рабочей недели:
с 01.01.2017 по 31.12.2017 -  216 учебных дней, 
для 5-ти дневной рабочей недели:
с 01.01.2017 по 31.12.2017 -  180 учебных дней.

Организация подвоза учащихся на районные и областные мероприятия 
осуществляются по заявкам учреждений в соответствии с планом поездок, согласованным с 
управлением образования администрации Маслянинского района Новосибирской области 
(36388,7 км)



Приложение №3

Список автобусов предоставляемых Заказчиком Исполнителю для исполнения
контракта

№
п/п

Наименование, характеристика транспорта Кол-во
(ед.)

1 Автобус для перевозки детей (ПАЗ 32035-70), год выпуска 2008. 
Идентификационный номер (VIN) Х1М 3205СХ80011010. 

Модель № двигателя 523400 81024289 .
Кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205СХ80011010. Ш асси (рама) № 

отсутствует. Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый. Паспорт 
транспортного средства 52 МТ 909727 от 01.12.2008, 

гос. номер А610ХС 154.

1

2 Автобус для перевозки детей (ГАЗ 322171), год выпуска 2011. 
Идентификационный номер (VIN) Х96322171В0692826.

Модель № двигателя *421600*В0303047 .
Кузов (кабина, прицеп) № 322121В0469309. Ш асси (рама) № отсутствует. 

Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый. Паспорт транспортного средства 52
НЕ 353011 от 19.03.2011 
гос. номер К935АА 154.

1

3 Автобус для перевозки детей (ПАЗ 32035-70), год выпуска 2011. 
Идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХ80004866. 

Модель № двигателя 523400 81006237 .
Кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205СХ80004866.

Шасси (рама) № отсутствует. Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый. 
Паспорт транспортного средства 52 НЕ 549780 от 10.10.2011, 

гос. номер А274ХС 154.

1

4 Автобус для перевозки детей (ПАЗ 32035-70), год выпуска 2010. 
Идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХА0006334. 

Модель № двигателя 523400 А1010800 .
Кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205СХА0006334.

Шасси (рама) № отсутствует. Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый. 
Паспорт транспортного средства 52 НВ 404398 от 29.12.2010, 

гос. номер К326АА 154.

1

5 Автобус для перевозки детей (ГАЗ 322121), год выпуска 2008. 
Идентификационный номер (VIN) Х9632212190639540.

Модель № двигателя *405240*83155914* .
Кузов (кабина, прицеп) № 32212190415668. Шасси (рама) № отсутствует. 

Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый. Паспорт транспортного средства 52 
МС 666782 от 05.12.2008, гос номер У868РО 54.

1

6 Автобус для перевозки детей (ПАЗ 32053-70), год выпуска 2013. 
Идентификационный номер (VIN) X1M32058XD0004992. 

Модель № двигателя 523420 D 1006725 .
Кузов (кабина, прицеп) № X1M32058XD0004992.

Шасси (рама) № отсутствует. Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый. 
Паспорт транспортного средства 52 НТ 096534 от 08.10.2013, 

гос. номер С547НЕ 154.

1

7 Автобус для перевозки детей (ПАЗ 32053-70), год выпуска 2007. 
Идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕХ70009517. 

Модель № двигателя 523420 71023809 .
Кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205ЕХ70009517.

Шасси (рама) № отсутствует. Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый. 
Паспорт транспортного средства 52 МО 835636 от 16.11.2007, 

гос. номер С308РА54.

1



8 Автобус для перевозки детей (ГАЗ 322121), год выпуска 2009. 
Идентификационный номер (VTN) Х96322121А0660570.

Модель № двигателя *421600*91201596* .
Кузов (кабина, прицеп) № 32212190436702. Ш асси (рама) № отсутствует. 

Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый. Паспорт транспортного средства 52 
МТ 987145 от 17.12.2009, гос. номер Р509ТО 54.

1

9 Автобус для перевозки детей (ПАЗ 32053-70), год выпуска 2008. 
Идентификационный номер (VIN) Х1М 3205СХ80010979. 

Модель № двигателя 523420 81023938 .
Кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205СХ80010979.

Шасси (рама) № отсутствует. Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый. 
Паспорт транспортного средства 52 МТ 909724 от 01.12.2008, 

гос. номер У634Р054.

1

10 Автобус для перевозки детей (ГАЗ 322121), год выпуска 2008. 
Идентификационный номер (VIN) Х9632212190640610. Модель № двигателя

*405240*83162395* .
Кузов (кабина, прицеп) № 32212190416583. Ш асси (рама) № отсутствует. 

Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый. Паспорт транспортного средства 52 
МС 667838 от 17.12.2008, гос номер У870РО 54.

1

ИТОГО: 10


