Договор подписан ^ ц ^ с ж ^ у ^ о ^ и с я м и на Е ЗТР .КЦ

г.Белебей

«___ » февраля 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего
образования г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Салиховой Римы Каррамовны, действующего на основании Устава, с
одной стороны,
и Государственное унитарное предприятие «Башавтотранс» Республики Башкортостан, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя генерального директора по пассажирским перевозкам Паскина
Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 2224 от 09.12.2019г., с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон) и иных правовых
нормативных актов Российской Федерации
и Республики Башкортостан, на основании результатов
осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме, протокол № 32008752904-01 от
28.01.2020 года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Договора услуги по перевозке учащихся
автомобильным транспортом по утвержденному маршруту и расписанию, а Заказчик обязуется принять и
оплатить их.
1.2. Состав и объем услуг определяется в графике оказания услуг (приложение №1), расчете
оказываемых услуг (приложение №2), расписание движения автобусов по маршруту (приложение №3) к
настоящему Договору. В случае изменения режима работы школы допускается корректировка расписания
движения автобуса.
1.3. Место оказания услуг: согласно утвержденному маршруту.
1.4. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЭ, Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 (далее ПДД), Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной
перевозки группы детей автобусами», Положением о сопровождении транспортных средств автомобилями
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации и военной автомобильной инспекции, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации
от
17.01.2007
№
20,
Методическими
рекомендациями
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей
автомобильным транспортом, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека и главным государственным инспектором безопасности дорожного
движения Российской Федерации от 21.09.2006, приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
15.01.2014 № 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» для осуществления ежедневного подвоза обучающихся к
общеобразовательному учреждению и обратно, а также для организованной перевозки группы детей
необходимо наличие следующих документов:
а) договор оказания услуг по перевозке школьников автомобильным транспортом по утвержденному
расписанию и маршруту;
б) приказ директора общеобразовательного учреждения об организации подвоза обучающихся до
общеобразовательного учреждения и обратно или приказ директора общеобразовательного учреждения об
организованном выезде обучающихся;
в)список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого
сопровождающего, его телефона);
в) схема маршрута движения школьного автобуса, согласованная с ОГИБДД Отдела МВД России по
Белебеевскому району Республики Башкортостан
г) график движения автобуса по маршруту
д) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребёнка);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества
водителя, его телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус Исполнителем;
з) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения
Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального органа Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее-подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об
организованной перевозке группы детей»;
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автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 (четырех) часов не
допускается.

2. Сумма Договора и порядок расчетов
2.1. Сумма Договора составляет: 223 137,72 руб. (двести двадцать три тысячи сто тридцать семь

рублей семьдесят две копейки), в том числе НДС 20%- 37 189,62 руб. (тридцать семь тысяч сто
восемьдесят девять рублей шестьдесят две копейки).
Сумма Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением
случаев, указанных в п. 8 Договора.
2.2. Сумма Договора указана с учетом уплаты налогов и других обязательных платежей, всех затрат,
связанных с надлежащим исполнением Договора.
2.3. Финансирование осуществляется из средств:
- бюджета Республики Башкортостан 99 679,80 руб. (девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят девять
рублей восемьдесят копеек);
- бюджета муниципального района Белебеевский район РБ 123 457,92 руб. (сто двадцать три тысячи
четыреста пятьдесят семь рублей девяносто две копейки).
2.4. Оплата оказанных Услуг по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения
расчетного счета Исполнителя, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить
Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком
денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.
2.5. Оплата фактически оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно в безналичной форме,
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя на основании на основании надлежаще
оформленных и подписанных сторонами Актов приема-сдачи оказанных услуг, в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней.
2.6. При оплате Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации Заказчиком.
2.7. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.8. Оплата может бьггь осуществлена путем выплаты Поставщику суммы Договора, уменьшенной на
сумму неустойки (пеней, штрафов) согласно п. 6 Договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить автобус Заказчику с года выпуска, которого прошло не более 10 лет, который
соответствует по назначению и конструкции, техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в
установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащён в установленном порядке тахографом, а
также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/СР5.
3.1.2. В течение всего срока действия оказания услуг поддерживать предоставленный в пользование
автобус в надлежащем состоянии, производить при необходимости его техническое обслуживание.
3.1.3. Предоставить Заказчику услуги по управлению и технической эксплуатации автобуса с
обеспечением его нормального и безопасного движения в соответствии с целями перевозки.
3.1.4. Обеспечивать соответствие численности и квалификации водителей следующим требованиям:
- имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "О" не менее одного
года из последних 3 календарных лет;
- не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые
предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо
административный арест, в течение последнего года;
- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с правилами
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утверждёнными Министерством транспорта Российской Федерации;
- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
3.1.5. Обеспечить своевременную подачу автобуса, своевременную доставку детей и их ручной клади.
3.1.6. В случае поломки автобуса по техническим либо иным причинам обязан в кратчайшие сроки (в
течение 3-х часов) отремонтировать его за счет собственных средств и в максимально короткие сроки
выполнить условия настоящею Договора. В случае невозможности произвести ремонт автобуса Исполнитель
обязуется обеспечить выполнение Договора, предоставив другой автобус.
3.1.7. За 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечить передачу водителю
(водителям) копии Договора оказания услуг по перевозке школьников автомобильным транспортом по
утвержденному расписанию и маршруту, а также утвержденных руководителем или должностным лицом,
ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, или уполномоченным лицом
Заказчика копии графика движения и схемы маршрута.

3.1.8. Передать Заказчику
начал,! организованной перевозки
группы детей копии следующих документов:
- документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества
водителя, его телефона).
- копии документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Российской Федерации
наличие на праве собственности или на ином законном основании автобусов, предполагаемых к использованию
для организованной перевозки групп детей;
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию таких транспортных средств;
- копии паспортов таких транспортных средств (выписки из электронных паспортов таких
транспортных средств) и копии свидетельств о регистрации таких транспортных средств;
- копии диагностических карт, подтверждающих допуск таких транспортных средств к участию в
дорожном движении на территории Российской Федерации и в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, а также за ее пределами;
- копии документов, подтверждающих наличие на таких транспортных средствах тахографов;
- копии документов, подтверждающих идентификацию аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/СР5, установленной на этих транспортных средствах, в системе "ЭРА-ГЛОНАСС";
- копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
3.1.9. Водители являются работниками «Исполнителя, которые подчиняются распоряжениям
Исполнителя.
3.1.10. Исполнитель вправе производить перерасчёт стоимости услуг по настоящему Договору в случае
изменения Заказчиком существенных условий Договора.
3.1.11. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг в случае невыполнения Заказчиком пункта 3.2
настоящего Договора.
3.1.12. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком
устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий
Договора.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Назначить в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, л и ц которые сопровождают
детей при перевозке до места назначения.
Количество сопровождающих на 1 (один) автобус назначается из расчета их нахождения у каждой
двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную перевозку
группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и
других сопровождающих в указанном автобусе.
3.2.2. Ответственный за организованную перевозку группы детей обеспечивает своевременную посадку
группы пассажиров в автобус в соответствии с согласованным маршрутом.
3.2.3. Обеспечить посадку пассажиров согласно списку и своевременному выезду автобусов из пунктов
отправления.
3.2.4. Обеспечить приемку оказанных по Договору услуг по объему и качеству.
3.2.5. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором.
3.2.6. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Договора.
3.2.7. В случае изменения графика движения школьного автобуса, уведомить об этом Исполнителя не
менее чем за 10 календарных дней. Исполнитель оставляет за собой право отказать в осуществлении перевозок
в случае, если Заказчик направил уведомление об изменении графика движения менее чем за 10 календарных
дней.

4. Сроки оказания услуг
4.1. Сроки оказания Услуг: с 01.03.2020г. по 31.12.2020г. ежедневно в учебные дни.
4.2. Периодичность оказания услуг: ежедневно в учебные дни (по утвержденному расписанию и
маршруту).

5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Договоре,
производится за каждый месяц.

5.2. Исполнитель не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет в
адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности услуг к сдаче и Акт приемки оказанных услугах.
5.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия качества услуг
требованиям, установленным настоящим Договором. Проверка соответствия качества оказываемых услуг
требованиям, установленным настоящим Договором может осуществляться с привлечением независимых
экспертов.
5.4. Стороны подписывают Акты приемки оказанных услуг за каждый месяц не позднее 10 числа
следующего за отчетным месяцем.
5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет
Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п'. 5.7 настоящего Договора.
5.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной
услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг в экспертной организации и оригинал
экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Исполнителем
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осуществляется Исполнителем.
5.7. Обо всех нарушениях условий Договора об объеме и качестве услуг Заказчик извещает
Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о
невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Договору составляется
Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо
нарочным.
5.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок обязан устранить все допущенные
нарушения. Если исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить
Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить
Исполнителю требование о расторжении Договора по соглашению сторон, в случае, если устранение
нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем, Заказчик утрачивает интерес к Договору.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае
привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение
обязательств по Договору несет Исполнитель.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, Исполнитель вправе потребовать уплать? неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. За каждый факт
неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в
размере 1 ООО (одна тысяча) рублей.
6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет исполнителю
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в
размере 10% суммы Договора.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в
виде фиксированной суммы в размере 1 ООО (одна тысяча) рублей.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных Договора, не может превышать цену Договора.
6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
6.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых
обязательств.
6.12. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны несут ответственность за невыполнение либо
ненадлежащее выполнение взятых на себя по договору обязательств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.13. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на
сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа,
оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется
перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Договора.
л

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств
по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих
(либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение

4

настоящего Договора. При этом ($окиР пв1Ж(!льГенй'я обяШёльстй Ш ’ йастоящфгу договору отодвигаются
соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору,
обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую
сторону права ссылается на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не
выполнившей свои обязательства по Договору.

8. Изменение и расторжение Договора
8.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением
их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
8.1.1. При снижении суммы Договора без изменения, предусмотренного Договором объема Услуг,
качества оказываемых Услуг и иных условий Договора.
8.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем оказываемых
Услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объема оказываемых
Услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом
суммы Договора пропорционально дополнительному объему оказываемых Услуг исходя из установленной в
Договоре стоимости оказываемых Услуг, но не ролее чем на десять процентов суммы Договора. При
уменьшении предусмотренного Договором объема оказываемых Услуг Стороны Договора обязаны уменьшить
сумму Договора исходя из стоимости оказываемых Услуг.
8.1.3. При исполнении Договора по соглашению сторон допускается изменение размера и (или) сроков
оплаты и (или) объема услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему
субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
-по соглашению Сторон;
-в судебном порядке;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством.
8.3. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по
инициативе Заказчика:
8.3.1. Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.
8.3.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов оказания услуг,
предусмотренных Договором, включая график оказания услуг.
8.3.3. Исполнитель не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или
нарушает график оказания услуг, предусмотренный Договором, или оказывает услуги так, что окончание их
оказания к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало
очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Договором срок.
8.3.4. Если отступления в оказании услуг от условия Договора или иные недостатки результата
оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются
существенными и неустранимыми.
8.3.5. В случае, если по результатам экспертизы оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных
организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
Договора.
8.3.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам
проведения данной закупки.
8.3.7. В случае если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Договора при
наступлении обстоятельств, указанных настоящим Договором.
8.4. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по
инициативе Исполнителя:
8.4.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг,
допущенные по вине Заказчика.
8.4.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки оказанных
услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки
оказанных услуг в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.
8.4.3. Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению необходимой документации или
подлежащей переработке (обработке) вещи препятствуют исполнению Договора Исполнителем, а также
наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет
произведено в установленный срок.
8.5. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном
действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено
предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в
срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
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8.6. Решение об од] юсторо{йе!^рр ^ ^ Ь иж ^У йннй ^ т М 1^ ^ н^ § 1[-ов^ра напр эвляется второй Стороне в
оригинале по адресу второй Стороны, указанному в настоящем Договоре.

9. Обеспечение исполнения Договора.
9.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора в размере 10% от начальной
(максимальной) цены договора на сумму 22 313,77 (двадцать две тысячи триста тринадцать) рублей, 77
копеек, в форме безналичной оплаты, путем перечисления денежных средств на указанный Заказчиком
банковский счет, согласно п.9.3, настоящего договора.
9.2.
Банковская гарантия должна бьггь выдана банком соответствующим требованиям постановления
правительства РФ № 440 от 12 апреля 2018 г. и должна быть безотзывной.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один
месяц. Если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное
казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
Порядок рассмотрения споров, вытекающих из банковской гарантии, должен быть аналогичным
порядку рассмотрения споров, вытекающих из Договора, в обеспечение которого выдана такая гарантия.
9.3.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны бьггь перечислены в
размере, установленном в п. 9.1. настоящего Договора, на следующий банковский счет:

Реквизиты заказчика:
ИНН 0255015860, КПП 025501001
р/с 40302810365773400647 в ОТДЕЛЕНИЕ - ЦБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН г. Уфа
БИК 048073001
Получатель: УФК по Республике Башкортостан (Администрация МР Белебеевский район РБ-МКУ
Управления образования МР Белебеевский район РБ, л/с 05013128600)
В назначении платежа указывается «Обеспечение исполнения обязательств по договору, заключаемому
по результатам электронного аукциона, протокол от «__» _________ 20__ года № ___ »
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате или оригинальной выпиской из банка в случае, если
перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «банк - клиент».

9.4. Денежные средства возвращаются заказчиком поставщику (подрядчику,
исполнителю) при условии надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения заказчиком соответствующего письменного требования от поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в
этом письменном требовании.
9.Б. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три
четверти стоимости договора, заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон
уменьшить размер обеспечения исполнения обязательств пропорционально выполненным
обязательствам.
9.6. В случае отказа участника закупки от исполнения договора, одностороннего
отказа заказчиком от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством, или расторжения с ним договора в связи с ненадлежащем исполнением
договора, денежные средства, поступившие заказчику в обеспечение исполнения договора,
такому участнику не возвращаются.
9.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение обязательств по договору, Поставщик (подрядчик, исполнитель)
обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех
же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящим Положении о закупке
заказчика, договоре, заключенном по результатам закупки.
10. Срок действия Договора
10.1. Договор вступает в силу с 01 марта 2020г.
10.2. Договор действует по 31 января 2021г. Окончание срока действия Договора не освобождает
Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение
условий Договора.
I

11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи
с ним, разрешаются путем переговоров между ними и направления письменных претензий.
11.2. Претензии обеих Сторон должны быть подтверждены письменно при наличии соответствующих
документов, доказывающих обоснованность претензий. Ответ по предъявленной претензии должен бьггь
направлен противоположной стороне не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты ее получения.
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11.3.
В случае невс зм о ж н о ^^в^апз^еШ е!1^р(?поыров0'1?ир а ^ н 8 ^ с и ^ путем переговоров и направления
письменных претензий, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные
цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего
Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти
нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно
уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при
необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
12.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее
аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором)
суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,
путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором
расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате такого расторжения.

13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае
направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения
отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата
получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной
связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
13.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к
новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если
новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
13.6. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой часть:
Приложение №1 - График оказания услуг.
Приложение №2 - Расчет оказываемых услуг по перевозке учащихся.
Приложение №3 - График движения автобусов по маршрутам.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Исполнитель:
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение школа - интернат основного общего
образования
г. Белебея муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан
452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул.
Ленина, д.1
8 347 86 4-21-63
е-таП: т ^ е т а ! :- Ь е 1 @ т а ||.г и
ИНН 0255006739, КПП 025501001
л/с 30113000600, БИК 048073001
р /с 40701810900001000034
Отделение - НБ Республика Башкортостан г.Уфа

ГУП «Башавтотранс» РБ
450052, РБ, г.Уфа, ул.К.Маркса, 35
Белебеевское АТП - филиал ГУП «Башавтотранс»
РБ
452009, РБ, г.Белебей, ул. Ленина, 27
ИНН: 0275026324
КПП: 025502001
Р/С: 40602810316240002061, Филиал Банка ВТБ
(ПАО) в г. Нижнем Новгороде
БИК: 042202837
.К/С: 30101810200000000837
Заместитель генерального директора
по пассажирским перевозкам
ГУП «Башавтотранс» РБ
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Директор

Р. К. Салихова

Паскин С.А
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Приложение №1
к договору № 3
от «___» февраля 2020 г.

График оказания услуг
№п.

Наименование услуги

Ед. изм

Объем

Срок исполнения

1.

Услуги по перевозке учащихся
автомобильным
транспортом
по
утвержденному
маршруту
и
расписанию

Вагоно
(машино)-час

161,46

01.03.2020 г.-31.12.2020т.
Услуги оказываются
учебные дни

Заказчик:
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение школа - интернат основного общего
образования
г. Белебея муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан

Директор_____________________ Р.К. Салихова

ежедневно

Исполнитель:
ГУЛ «Башавтотранс» РБ

Заместитель генерального директора
по пассажирским перевозкам
ГУЛ «Башавтотранс» РБ

___________

Паскин С.А
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Приложение №2
к договору № 3
от «___ » февраля 2020 г.

Расчет оказываемых услуг
по перевозке учащихся автомобильным транспортом по утвержденному маршруту и расписанию
для МАОУ школа - интернат основного об муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан на март-декабрь 2020 года
№
п/п

Наименование услуг

Рабочие
месяца

1.

Услуги по перевозке учащихся
автомобильным транспортом по
утвержденному маршруту и
расписанию
ИТОГО:

дни

69

161,46

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение школа - интернат основного общего
образования
г. Белебея муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан

Директор

Р. К. Салихова

Стоимость
часа, руб., в т.ч.
НДС ,
1 382,00

Общая сумма,
руб., в т.ч. НДС
223 137,72

223 137,72

,

Заказчик:

Кол-во часов

Исполнитель:
ГУЛ «Башавтотранс» РБ

Заместитель генерального директора
по пассажирским перевозкам
ГУЛ «Башавтотранс» РБ

Паскин С.А
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Приложение №3
к договору № 3
от «___ » февраля 2020 г.

Графики движения школьных автобусов по маршруту
ГРАФИК 1
Движения школьного автобуса
по маршруту
"г.Белебей-д.Кирилловка-д.Алексеевка-г.Белебей"

время
06.00
06.25
06.40
06.50

Рейс № 1
остановочный пункт
г.Белебей (МБОУ школа-интернат
г.Белебея)
д. Кирилл овка
'д.Алексеевка
г.Белебей (МБОУ школа-интернат
г.Белебея)
Итого

Пробег,км
0,00
19
12
7
38

ГРАФИК 2
Движения школьного автобуса по маршруту
"г.Белебей- Каен-Елга- д.Тузлукуш-д.Чеганлы-д.Анновка-д.Илькино-г.Белебей"
(понедельник)

Рейс № 1
время
7:00
7:20
7.30
7.45
7.50
8.08
8.25

остановочный пункт
г.Белебей (МБОУ школа-интернат г.Белебея)
д. Каен-Елга
д.Тузлукуш
д.Чеганлы
д.Анновка
д.Илькино
г.Белебей (МБОУ школа-интернат г.Белебея)
Итого

Пробегам
0,00
18
4
6
1
9
10
48

Пробег до АЗС, км

3

Общий пробег, км

89

ГРАФИК 3
Движения школьного автобуса по маршруту
"г.Белебей- д.Каен-Елга- д.Тузлукуш-д.Чеганлы-д.Анновка-д.Илышно-г.Белебей"
(пятница)

Рейс № 1
время
15.00
15.20
15.30
15.45
15.50
16.08
16.25

остановочный пункт
г.Белебей (МБОУ
школа-интернат г.Белебея)
д.Каен-Елга
д.Тузлукуш
д.Чеганлы
д.Анновка
д.Илькино
г.Белебей (МБОУ
школа-интернат г.Белебея)
Итого

Пробег,км
0,00
18
4
6
1
9
10
48
11
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ГРАФИК 4
Движения школьного автобуса по маршруту
"г.Белебей- д.Алексеевка - д.Кирилловка - г.Белебей
(пятница)

Рейс N0 1
время

остановочный пункт
г.Белебей (МБОУ школа-интернат
г.Белебея)
д.Алексеевка
д.Кирилловка
г.Белебей (МБОУ школа-интернат
г.Белебея)
Итого

16.30
16.40
16.55
17.20

Пробег,км
0,00
7
12
19
38
3

Пробег до АЗС, км
Общий пробег, км

89
Заказчик:

Исполнитель:

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение школа - интернат основного общего
образования
г. Белебея муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан

ГУЛ «Башавтотранс» РБ

Директор_____________________ Р. К. Салихова

___________

Заместитель генерального директора
по пассажирским перевозкам
ГУЛ «Башавтотранс» РБ

Паскин С.А
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Договор подписан электронными подписями на ЪНр://е51р.т
Исполнитель:
Дата подписания:

03 февраля 2020 15:05 (МСК) -

Организация:

ГУП "БАШАВТОТРАНС" РБ

ФИО:

Самиев Надир Салимзянович

Должность:

Генеральный Директор

Сертификат ЭП
действителен с:
действителен до:

14 января 2020 15:32 (МСК)
14 января 2021 15:37 (МСК)

Серийный номер
сертификата ЭП:

01802В000042АВ739847А3714989142878

►

Заказчик:
Дата подписания:

10 февраля 2020 10:11 (МСК)

Организация:

МАОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. БЕЛЕБЕЯ

ФИО:

САЛИХОВА РИМА КАРРАМОВНА

*

Должность:

ДИРЕКТОР

Сертификат ЭП
действителен с:
действителен до:

08 ноября 20.1.9 09:21 (МСК)
08 ноября 2020 09:31 (МСК)

Серийный номер
сертификата ЭП:

04СА726В00РРАА6АВ84985232Р17С87БАР

г*

•

