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Реестровый номер______________ ____________
Идентификационный код закупки 173311900020431190100100130014931814

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0126300028517000089-0162570-01 
Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

п. Чернянка <к ' " у> * У '  — 201^ г.

Администрация муниципального района «Чернянский район», именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный заказчик», в лице главы администрации Кругликовой Татьяны Петровны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Трансэкспресс»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новикова Михаила Викторовича, действующего на 
основании Устава общества, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и 
Белгородской области, иных нормативных правовых актов муниципального образования, по результатам 
электронного аукциона (протокол №0126300028517000089-3 от 18 января 2018 г.), заключили настоящий 
муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению пассажирских перевозок по 

маршрутам муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в соответствии с Расписанием 
движения автобусов (Техническое задание, Приложение №1 к Контракту) (далее — Услуги), а Муниципальный 
заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их.

1.2. Перевозки осуществляются Исполнителем в соответствии с расписанием движения автобусов, 
согласованного Муниципальным заказчиком.

1.3. Срок осуществления пассажирских перевозок - с момента заключения контракта до 31 декабря 2018
года.

1.4. Место осуществления регулярных автобусных пассажирских перевозок -  поселок Чернянка и 
Чернянский район.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет 9 000 000,00 рублей (Девять миллионов рублей 00 копеек), (НДС не 

облагается в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).
2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с 

исполнением Контракта, в том числе расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 

Контрактом объемов оказываемых услуг и иных условий Контракта.
2.4. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет средств местного бюджета.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И РАСЧЕТОВ
3.1. Общая сумма оплаты за услуги по перевозке пассажиров за год не может превышать цену настоящего 

Контракта.
3.2. Приемка оказанных Услуг и оформление результатов приемки оказанных Услуг осуществляется 

ежемесячно в последнее число отчетного (текущего) месяца, путем подписания Сторонами Акта приема-передачи 
(Приложение №2 к Контракту).

3.3. При приемке оказанных Услуг Муниципальный заказчик:
а) осуществляет проверку результатов Услуг на соответствие их объема и качества требованиям 

Технического задания (Приложение №1 к контракту);
б) проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на предмет 

соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта;
в) при необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы и материалы, а также 

получает разъяснения по представленным документам и материалам;
г) при выявлении несоответствий или недостатков препятствующих приемке оказанных Услуг, 

незамедлительно оформляет акт, в котором указывает недостатки и устанавливает сроки их устранения;
д) осуществляет иные действия для всесторонней оценки соответствия оказанных Услуг условиям 

Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.
3.4. По факту приемки оказанных Услуг Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) дней направляет 

Исполнителю один экземпляр подписанного сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг или в те же сроки 
направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания такого документа в письменной форме, в котором 
указываются недостатки и сроки их устранения.

Приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченным представителем Муниципального заказчика.
3.5. Подписанный Сторонами Акт приема-передачи оказанных услуг является основанием для оплаты 

Исполнителю оказанных Услуг.
3.6. Муниципальный заказчик ежемесячно перечисляет денежные средства на расчетный счет 

Исполнителя в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами Акт приема-передачи оказанных услуг за 
отчетный период.
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3.7. Компенсация выпадающих доходов по перевозке льготных категорий граждан, меры социальной 
поддержки которые предусмотрены законодательством Белгородской области, осуществляется в рамках
Контракта. „

Объем выпадающих доходов определяется исходя из стоимости одной поездки, рассчитанной по тарифам, 
утверждаемым Департаментом строительства и транспорта Белгородской области, и фактического количества
поездок льготных категорий граждан.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Муниципальный заказчик обязуется:
4.1.1. Предоставить Исполнителю право на осуществление пассажирских перевозок и багажа в рамках 

выполнения муниципального заказа по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам и получение 
компенсации на покрытие убытков по перевозке пассажиров.

4.1.2. Организовывать и проводить изучение пассажиропотоков на маршрутах, плановые обследования 
дорожных условий и обустройства маршрутов, нормирование скоростей движения.

4.1.3. Вести учет и анализ выполненной транспортной работы и основных технико-эксплуатационных 
показателей использования подвижного состава.

4.1.4. Рассматривать в установленном порядке предложения и вносить изменения в существующее 
расписание движения.

4.1.5. Информировать население через средства массовой информации об изменении режима работы на 
маршруте автотранспорта Исполнителя.

4.2. Муниципальный заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Исполнителя исполнения настоящего контракта в полном объеме.
4.2.2. Осуществлять оперативный контроль за своевременным и полным выходом автотранспорта на 

маршрут, согласно утвержденного Муниципальным заказчиком расписания движения автобусов по маршрутам и. 
Чернянка и Чернявского района.

4.2.3. Производить постоянный контроль за качеством предоставляемых Исполнителем услуг по 
пассажирским перевозкам с привлечением соответствующих контролирующих органов.

4.2.4. По результатам обследования пассажиропотока корректировать муниципальный заказ в части 
изменения интервала движения, количества работающих на маршрутах транспортных средств, в соответствии с 
решением КОМИССИИ по координации И контролю за работой тран сп орта , вы явлен ию  владельцев  автотран сп ортны х 
средств, незаконно осуществляющих пассажирские перевозки по маршрутам.

4.2.5. Контролировать правильность применения тарифов на услуги пассажирского транспорта.
4.2.6. При выявлении нарушений условий настоящего контракта составлять акт, который подписывается 

представителем Муниципального заказчика, Исполнителем или его уполномоченным представителем (водителем). 
В случае отказа Исполнителя или его представителя (водителя) от подписи в акте, в нем делается соответствующая 
отметка, и данный акт подписывается представителем Муниципального заказчика, представителями 
государственных контролирующих органов, привлеченных к проверкам по согласованию и двумя свидетелями, 
после чего направляется Исполнителю.

4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. Выполнять перевозки технически исправными и отвечающими требованиям безопасности 

дорожного движения, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам автобусами в соответствии с 
требованиями действующих нормативных и правовых документов РФ, субъекта РФ и настоящего контракта.

4.3.2. Осуществлять перевозку пассажиров и багажа подвижным составом в соответствии с утвержденным 
расписанием, схемой движения в строгом соответствии утвержденного Муниципальным заказчиком расписания 
движения автобусов по маршрутам п. Чернянка и Чернянского района. Производить по каждому выполненному 
рейсу отметку на автостанции п. Чернянка.

4.3.3. Укомплектовать транспортные средства справочно-информационным материалом, согласно 
Правилам организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. №112 и Законом Белгородской области от 08.11.2011г. 
№80 (схема движения, режим работы, стоимость проезда, расписание движения, информация о собственнике, 
телефоны контролирующих организаций).

4.3.4. Осуществлять замену транспортных средств в случае выхода из строя равноценными 
транспортными средствами.

4.3.5. Проводить ежедневный предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспортных 
средств, а также их техническое обслуживание и текущий ремонт в специализированных транспортных 
предприятиях, организациях, отвечающих требованиям ГОСТа и имеющих сертификат соответствия на 
проведение данного вида деятельности с соответствующими отметками в путевых листах или сервисной книжке.

4.3.6. Проводить ежедневное предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование водителей 
транспортных средств медицинсютм персоналом, имеющим соответствующее разрешение на этот вид 
деятельности, с обязательной отметкой в путевых листах (письмо Минздрава и Минтранса РФ от 21.08.2003 г. 
№2510/9468-03-32).

4.3.7. Проводить регулярные инструктажи по безопасности дорожного движения, технике безопасности, 
условиям и охране труда (при приеме на работу, сезонные, периодические).

4.3.8. Соблюдать режим труда и отдыха водителей в соответствии с Положением об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденным Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 20.08.2004 года №15 и законодательством РФ о труде.

4.3.9. Обеспечить постоянное наличие разовых проездных билетов для выдачи их пассажирам при 
взимании платы за проезд.
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4.3.10. Предоставлять Муниципальному заказчику в установленном порядке сведения о фактически 
оказанных объемах услуг и основных технико-эксплуатационных показателях использования подвижного состава 
на указанном маршруте.

4.3.11. Не допускать автотранспортное средство к перевозке пассажиров без наличия у водителя 
следующей документации:

- водительского удостоверения;
- действующей лицензионной карточки;
- путевого листа, оформленного в установленном порядке;
- утвержденного расписания движения;
- утвержденной схемы движения с указанием опасных участков на маршруте;
- свидетельства о прохождении стажировки водителей на маршруте.
4.3.12. Взимать оплату с пассажиров за проезд и провоз багажа согласно тарифов на услуги пассажирского 

транспорта, утвержденных в установленном порядке уполномоченными на то органами.
4.3.13. Предоставлять право льготного и бесплатного проезда гражданам, имеющим на это право в 

транспорте общего пользования в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации.

4.3.14. Выполнять на договорной основе поручения Муниципального заказчика, связанные с перевозками 
населения в чрезвычайных ситуациях или при ликвидации последствий таких ситуаций.

4.3.15. Принимать участие в обслуживании праздничных государственных, районных и поселковых 
мероприятий, путем выделения транспортных средств на благотворительной основе.

4.3.16. Возмещать пассажирам причиненный ущерб, обусловленный нарушением прав пассажиров как 
потребителей услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. Получать от Муниципального заказчика нормативно-правовые акты, касающиеся осуществления 

пассажирских перевозок, принятые органами местного самоуправления.
4.4.2. Вносить обоснованные предложения по:
- механизму контроля за регулярностью движения автобусов;
- безопасной перевозке пассажиров;
- культуре и качеству обслуживания пассажиров по м арш руту , согласно  м ун и ц и п ал ьн ом у  заказу  на 

маршрутные пассажирские перевозки;
- изменению тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа;
- по изменению расписания движения, пути следования, количества работающих на маршруте 

транспортных средств;
- временному прекращению или ограничению движения автобусов на участках дорог, угрожающих 

безопасной перевозке пассажиров, в соответствии с актами обследования дорожных условий, составленными с 
участием дорожных служб и ГИБДД ОМВД России по Чернянскому району.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
5.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ в обеспечение 

исполнения Контракта Исполнитель предоставляет Муниципальному заказчику банковскую гарантию, выданную 
банком и соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или вносит 
денежные средства на счет Муниципального заказчика, указанный в п. 5.4. Контракта, в размере, указанном в 
пункте 5.5. настоящего Контракта, (далее - обеспечение исполнения Контракта). Способ обеспечения исполнения 
Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. Требование обеспечения исполнения настоящего 
Контракта является его неотъемлемым условием, поэтому Контракт заключается только после предоставления 
Исполнителем банковской гарантии или передачи Муниципальному заказчику денежных средств в размере 
обеспечения исполнения Контракта.

5.2. Вне зависимости от способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту, выбранного 
Исполнителем, обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать:

- своевременное и надлежащее выполнение Исполнителем всех обязательств, включая сроки исполнения 
Контракта, качество оказываемых услуг, гарантийные обязательства;

- обязательства Исполнителя по уплате им неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом, 
убытков, которые понес Муниципальный заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
обязательств по Контракту, и (или) расторжения контракта до истечения срока действия по вине Исполнителя.

5.3. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
- в качестве обеспечения исполнения Контракта принимается банковская гарантия, выданная банком, 

включенным в предусмотренный статьей 74.1. Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

- банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, которая должна быть не менее суммы, установленной в 
п.5.5, настоящего Контракта, и должна быть выражена в российских рублях;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является 

фактическое поступление денежных сумм на счет Муниципального заказчика;
5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия Контракта не менее чем 

на 1 месяц;
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6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии 
по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых 
Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии.

- в банковскую гарантию включается условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание 
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование 
Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока 
действия банковской гарантии.

5.4. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде внесения денежных 
средств на счет Муниципального заказчика:

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, должны быть 
перечислены в размере, установленном в пункте 5.5. настоящего Контракта, на следующий счет:

УФК по Белгородской области (Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области, л/с 05263009780) Р/с:40302810414033000020 Отделение Белгород г. Белгород, ИНН:3119000204, 
КПП:311901001. Назначение платежа: «Денежные средства в виде залога в качестве обеспечения исполнения 
муниципального контракта «Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам муниципального района 
«Чернянский район»»;

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта должны быть зачислены по 
реквизитам счета Муниципального заказчика до заключения Контракта. В противном случае данное обеспечение 
исполнения Контракта считается не предоставленным.

- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным 
поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из 
банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта предназначены для обеспечения 
исполнения обязательств по Контракту в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих 
обязательств по настоящему Контракту или расторжения Контракта, включая суммы неустойки (штрафа, пени), 
убытков, гарантийных обязательств;

- Муниципальный заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, внесен ны е в качестве 
обеспечения исполнения обязательств по Контракту в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
Исполнителем своих обязательств по Контракту или расторжения Контракта, включая суммы неустойки (штрафа, 
пени), убытков в пределах суммы внесенных на счет Муниципального заказчика денежных средств во 
внесудебном порядке.

- денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения обязательств по 
настоящему Контракту, возвращаются Муниципальным заказчиком Исполнителю по его письменному требованию 
в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после надлежащего выполнения Исполнителем всех обязательств по 
Контракту. В случае, если имело место неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих 
обязательств по Контракту, денежные средства, внесенные в Качестве обеспечения исполнения обязательств по 
Контракту возвращаются Исполнителю только после уплаты суммы задолженности, неустойки (штрафа, пени), 
убытков.

5.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет: 450 000,00 
рублей (Четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) -  5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены 
Контракта. В случае, если предложенная в заявке победителя электронного аукциона, с которым заключается 
Контракт, цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 
Контракта, победитель электронного аукциона, с которым заключается настоящий Контракт, предоставляет 
обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

5.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть 
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем 
его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда 
соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить 
Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же 
размере, которые указаны в настоящем Контракте.

5.7. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Муниципальному заказчику 
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен 
способ обеспечения исполнения Контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет 
исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Правилами 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 30.08.2017 года №1042 (далее Правила), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент
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цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа
исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы 180000,00 рублей, определяемой в следующем порядке.

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей,
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от э млн. рублей до

10 млн. рублей (включительно); „
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до

20 млн. рублей (включительно).
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки d случаях, 
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за 
право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы 450000,00 рублей, определяемой в следующем 
порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при 
наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы 5000,00 рублей, определяемой в 
следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки Исполнения исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, в размере 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 
Исполнителем.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации (Правила, утвержденные Постановлением Правительства 
от 30.08.2017 года №1042).

6.10. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы 5000,00 рублей, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком 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.

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. 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.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
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а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных 
обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на 
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и 
предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту 
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку' эти обстоятельства 
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и 
возможной продолжительности действия..

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных 
месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования 
возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 31 декабря 

2018 года.
8.2. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 
Контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 
предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой 
услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 
Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 
уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта 
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы 
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом 
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на 
предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на 
товары, работы, услуги;

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

8.4. Муниципальный заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта при 
существенном нарушении условий Контракта Исполнителем, либо направить предложение о расторжении 
Контракта, а в случае получения от Исполнителя отказа от расторжения Контракта или неполучения ответа в срок, 
указанный в предложении о его расторжении, требовать расторжения Контракта в судебном порядке при 
существенном нарушении условий Контракта Исполнителем, установленных настоящим Контрактом и 
гражданским законодательством.

8.5. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения 
Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04,2013 г. №44-ФЗ.

8.6. Момент расторжения настоящего Контракта определяется в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения 
Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.8. При расторжении Контракта Муниципальный заказчик оплачивает Исполнителю стоимость 
фактически оказанных услуг. Убытки, причиненные Исполнителю досрочным прекращением Контракта, не 
подлежат возмещению Муниципальным заказчиком.

8.9. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если 
новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении Контракта изменение его условий допускается в соответствии со статьей 95 

Федерального закона от 05.04.2013 г, №44-ФЗ. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту подлежат 
регистрации в однодневный срок на официальном сайте, считаются действительными, если оформлены в 
надлежащем порядке и подписаны сторонами.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы 
законодательства Российской Федерации.
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9.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются по 
взаимному согласию, а при невозможности разрешить вопросы по согласию, они разрешаются арбитражным 
судом Белгородской области в установленном порядке,

9.4. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.
Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах: по одному для каждой из сторон и финансирующему 

органу.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик: 
Администрация муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области
309560, Белгородская область, п. Чернянка,
пл. Октябрьская, 1
ОГРН 1023101266880
ИНН 3119000204 КПП 311901001
р/сч 40204810300000000045, БИК 041403001
Банк Отделение Белгород г. Белгород
л/сч 03850192241
ОКАТО 14254551000, ОКПО 04022984

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Т рансэкспресс»
309560, Белгородская обл., п. Чернянка, ул. Чкалова, 
д.1А
ИНН/КПП 3119007640/311901001
р/с 40702810107050000627
Банк: Белгородское отделение №8592 ПАО
«Сбербанк»
к/сч 30101810100000000633 
БИК 041403633
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Приложение №1 
к Муниципальному контракту' 

№ 012630002851700QP89-0162570-01 
от , ’/ / / * ’ 2015 года

Расписание движения автобусов, осуществляющих регулярные автобусные пассажирские перевозки по 
маршрутам поселка Чернянка и Чернянского района (Техническое задание)

№
маршру

та

Наименование маршрута Протяженноет 
ь, км.

Рейсы Расписание движения 
автобусов

1 2 3 4
№100 п. Чернянка -  

с. Русская Халань -  
п. Красный остров

16.85 км. в т.ч. 
2 км х.п.

Пн., ВТ., ср., чт., пт., 
со., вс.

6 рейсов ежедневно

п. Чернянка - с. Русская 
Халань-

п. Красный Остров. 
7:50, 11:20, 16:50

№101 п. Чернянка -  
х. Раевка

9.7,в т.ч. 2 
км холостой 
пробег (х.п.)

Пн., вт., ср., чт., пт., 
со., вс.

6 рейсов ежедневно

п. Чернянка -  х. Раевка:
7:00, 12:00, 17:15

№ 102 п. Чернянка -  
с. Ездочное - с. Холки

14.8, в том 
числе 2 км х.п.

Пн.,, ВТ., ср., чт., пт. 
6 рейсов ежедневно 

сб., вс.
4 рейса 

ежедневно

Пн., вт., ср., чт., пт. 8:20, 
13:15, 17:05

Сб., вс. 8:20,13:15

№ 103 п. Чернянка 
с, Новомасловка -  

х. Бородин

37.1,в том 
числе 2 км х.п.

Пн., ВТ., ср., ЧТ., ПТ., 
сб., ВС.

4 рейса ежедневно

06:45, 14:30

№ 104 п. Чернянка-  
с. Орлик

38.3,в том 
числе 2 км х.п.

Пн., ср.. пт., сб., вс. 
4 рейса ежедневно

06:05,16:20
Пн. и пт. 1-й, 3-й рейсы через 
с. Комаревцево и х. Яблоново 

06:05,11:50
Ср., со,, вс. 1 -й и 2-й рейсы 

через
с. Комаревцево и х. Яблоново

№ 105 п. Чернянка -  
с. Баклановка -  
с. Поздняковка

64.2,в том 
числе 2 км х.п.

Вт. и пт.
4 рейса ежедневно

06:15(вт. и пт ), 12:30(вт.), 
16:00 (пт.)

№ 106 п. Чернянка -  
с. Волково - с. Сухая 

Олынанка

44, в том числе 
2 км х.п.

Пн., ср., пт., сб., вс. 
6 рейсов 

Ежедневно 
Вт., чт.
4 рейса 

ежедневно

06:20,12:15,16:15 (пн., ср„ 
сб.) без Сухой Ольшанки 
06:20,12:15,16:15(пт., вс.) 
через Сухую Ольшанку 

06. :20,16:15 (вт.) через Сухую 
Ольшанку

06:20,16:15 (чт.) без Сухой 
Ольшанки

№ 107 п. Чернянка -  
с. Водяное

34.5, в том 
числе 2 км х.п.

Пн., ср., сб., вс. 
6 рейсов 

Пт
4 рейса

06:25,12:05,16:10(пн..сб., 
вс.)до Нижнего Кузькино 
06:25,12:05,16:10(ср.) до 

Водяного
06:25,16:10 (пт.) до Нижнего 

Кузькино
№ 108 п. Чернянка -  

с. Становое
49.4, в том 

числе 2 км х.п.
Вт., чт.
4 рейса 

Ежедневно 
Ср.

2 рейса

06:20,13:40(вт.) до Станового 
05:40,13:40(чт.) через 

Поздняковку 
13:40 до Станового

№ 109 п. Чернянка -  
с. Лозное

30.6, в том 
числе 2 км х.п.

Вт., ср., чт 
2 рейса 

ежедневно

07:50(вт., ср., чт.)

№ 1 Городской маршрут по п. 
Чернянка

(Автостанция Чернянка - 
Рынок - Дет. сад 
«Колокольчик» -

11.6. в том 
числе 2 км х.п.

Пн.вт.ср.чт.пт. 
2 рейса 

ежедневно

07:00



ул. Болотовская -Колония -  
ветстанция - Магазин райпо 
- ул. Крупской - ул. Щорса 

-  элеватор - Дег.сад 
«Колокольчик» - Площадь 

Октябрьская - Дет сад 
«Колокольчик» - Кольцо- 
пост ГИБДД - Районная 

больница - М-н «Южный» - 
ул. Есенина, - Дег.сад 

«Россияночка» - ул.
Советская, 1 - ул.
Советская, 2 - ул. 

Советская, 3 - Районная 
больница - ул. Ленина, 1 - 
Дет. сад «Колокольчик» - 
Площадь Октябрьская -  

рынок - автостанция 
Чернянка)

№2 Городской маршрут по п. 
Чернянка

(Автостанция Чернянка -  
элеватор - ул. Крупской - 

ул. Щорса - ул. Болотовская
-  колония- ветстанция - 

Магазин райпо - Районная
больница - через ж/д 
переезд ул. Ленина - 

Дет. сад «Колокольчик» - 
магазин «Магнит» - центр -  

Маслосырзавод - ул.
Маринченко - ул. 

Железнодорожная - 
Магазин «Мечта» - ул. 
Кожедуба -  центр - ул. 

Кожедуба -  заправка - ул. 
Кожедуба, 77 - ул. 

Кожедуба -  центр - Магазин 
«Мечта» - ул. Кольцова - 
МОУ СОШ М'4 - Дет сад 

«Солнышко» - 
Маслосырзавод - ул. 

Маринченко - Магазин 
«Магнит» -центр - Дет. сад 
«Колокольчик» - Районная 

больница - ул. Ленина - Дет. 
сад «Колокольчик» - рынок

- Автостанция Чернянка)

14.8, в том 
числе 2 км х.п.

Пн., вт., ср., чт., пт. 
2 рейса 

ежедневно

08:00

№ 3 Городской маршрут по п. 
Чернянка

(Автостанция Чернянка - 
Дет. сад «Колокольчик» - 
Районная больница - ул. 
Болотовская - через ж/д 

переезд -  колония -  
ветстанция - Магазин райпо
- ул. Крупской - ул. Щорса
-  элеватор -  рынок - Дет. 

сад «Колокольчик» -
Районная больница - ул.

Ленина - Дет.сад 
«Колокольчик» - Магазин 

«Магнит» - центр -  
Маслосырзавод - ул. 

Маринченко - ул. 
Железнодорожная - ул. 

Кольцова - Магазин 
«Мечта» - ул. Кожедуба -

15.7, в том 
числе 2 км х.п.

Пн., вт., ср., чт.. пт. 
2 рейса 

ежедневно

13:25
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центр - ул. Кожедуба -  
заправка - ул. Кожедуба,77 - 

ул. Кожедуба -  центр - 
Магазин «Мечта» - Дет. сад 

«Солнышко» - 
Маслосырзавод - ул. 

Маринченко - Магазин 
«Магнит» центр. -  почта - 

Автостанция Чернянка)
№  4 Городской маршрут по п. 

Чернянка
(Автостанция Чернянка -  

рынок - Дет. сад 
«Колокольчик» - Районная 

больница - ул. Ленина - Дет. 
сад «Колокольчик» - рынок 
- Автостанция Чернянка - 

Магазин «Магнит» центр. -  
Маслосырзавод - ул. 

Маринченко - ул. 
Железнодорожная - ул.

Кольцова - Дет. сад 
«Солнышко» -Магазин 

«Магнит» центр. -  почта - 
Автостанция Чернянка)

8, в том числе 
2 км х.п.

Пн., вт , ср., чт., пт. 
2 рейса 

ежедневно

15:55

№ 5 Г ородской маршрут по п. 
Чернянка

(Автостанция Чернянка -  
Рынок - Площадь 

Октябрьская - Дет. сад 
«Колокольчик» - элеватор - 
ул. Крупской - ул. Щорса - 

ул. Болотовская -  колония -  
ветстанция - Магазин райпо 

- Дет, сад -  рынок - 
Автостанция Чернянка)

8.8, в том 
числе 2 км х.п.

Пн., вт., ср.. чт., пт. 
2 рейса 

ежедневно

17:00

№ 6 Г ородской маршрут по п. 
Чернянка

( Автостанция Чернянка - 
ул. Кольцова - Районная 
больница -  автостанция)

7, в том числе 
2 км х.п.

Сб., вс. 08:30

Муниципальный заказчик:

Адмйнистрация муниципального района 
«Чернянскиц район» Белгородской области

Ш у ' а ^ __j T .l l .  Кругликова

Г  -члО'-’

"  <  и4 о Г '- И

Исполнитель:
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Приложение №1 
к Муниципальному’ контракту' 

№ 0126300028517000Q89-01625 70-01 
от « j  201 S_ года

АКТ
приема-передачи оказанных услуг

п. Чернянка «____» _________201_г.

Администрация муниципального района «Чернянский район», именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный заказчик», в лице главы администрации Кругликовой Татьяны Петровны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Транеэкепресе»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новикова Михаила Викторовича, действующего на 
основании Устава общества, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 
нижеследующем: ,  ,

1. В соответствии с Контрактом №0126300028517000089-0162570-01 от 2018г.
«Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам муниципального района «Чернянйшй район» 
Белгородской области» Исполнитель оказал услуги по осуществлению регулярных автобусных пассажирских 
перевозок по маршрутам поселка Чернянка и Чернянского района, а Муниципальный заказчик осуществил 
приемку оказанных Услуг в период с «___» ___________20__ г. по « » ____________20__ г.:

№ Номер и наименование маршрута Единица
измерения

Количество Цена за 
единицу

Сумма
План Факт

1. Ха 100 п. Чернянка -  с. Русская Халань - 
п. Красный остров

рейс

2. Ха 101 п. Чернянка -х. Раевка рейс

3. Ха102 п. Чернянка -  с. Ездочное -  
с. Холки

рейс

4, Ха 103 п. Чернянка -  с. Новомасловка -  
х. Бородин

рейс

5. Ха 104 п. Чернянка -  с. Орлик рейс

6. Ха105 п. Чернянка -  с. Баклановка -  
с. Поздняковка

рейс

7. ХаЮб п. Чернянка -  с. Волкове -  
с, Сухая Ольшанка

рейс

8. Ха 107 п. Чернянка -  с. Водяное рейс

9. Ха108 п. Чернянка -  с. Становое рейс

10. Ха 109 п. Чернянка -  с. Лозное рейс

11. Городской маршрут по п. Чернянка Ха1 рейс

12. Городской маршрут по п. Чернянка Ха2 рейс

13. Городской маршрут по п. Чернянка ХаЗ рейс

14. Г ородской маршрут по п. Чернянка Ха4 рейс

15. Г ородской маршрут по п. Чернянка Ха5 рейс

16. Городской маршрут по п. Чернянка Хаб рейс

2018г.
/з«3. Недостатки Услуг не выявлены, претензий по качеству и сроку оказания Услуг у Муниципального 

заказчика не имеется
S  . .  \

/  Муниципальный заказчик:
$/ Администрация муниципального района 
| «Черняцский район» Белгородской области
\д ■ \ | Ю- Л ) у  // • i
\\Ч. У : ' / / / .< »  у **, Т.П. Кругликова

i?




