ДОГОВОР
на осуществление контрольно-ревизорской деятельности № ________
г. __________________

«___» ___________ 201___г.

Витебское областное коммунальное транспортное унитарное предприятие «Оператор перевозок»,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Маршаловича Сергея Михайловича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
______________________________________________________________, действующий на основании
_____________________________________________________, с другой стороны, а вместе в дальнейшем
именуемые – Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14.08.2007 № 278-3 «Об
автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», Правилами автомобильных перевозок
пассажиров, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 №
972 «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров», Кодексом Республики Беларусь об
административных правонарушениях от 21.04.2003 № 194-З, Процессуально-исполнительным кодексом
Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20.12.2006 № 194-З осуществляет
контрольно-ревизорскую деятельность в области осуществляемых Заказчиком автомобильных
перевозок пассажиров и багажа в регулярном сообщении, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные
услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Обязанности Сторон
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. в рамках осуществления контрольно-ревизорской деятельности контролировать соблюдение:

своевременности и полноты оплаты проезда и провоза багажа пассажирами в автобусах,
осуществляющих перевозки пассажиров в регулярном сообщении;

полноты и правильности выдачи проездных билетов пассажирам членами экипажей
транспортных средств;

установленных маршрутов следования автобусов, оформления транспортных средств и др.;
2.1.2. до 7 числа месяца, следующего за отчетным, информировать Заказчика о нарушениях
требований законодательства Республики Беларусь, допущенных его работниками при осуществлении
перевозок пассажиров в регулярном сообщении.
2.1.3. при осуществлении проверок у пассажиров билетов на проезд и квитанций на провоз багажа
руководствоваться требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.
2.1.4. ежемесячно осуществлять проверки работы подвижного состава автомобильного транспорта в
регулярном сообщении Заказчика в количестве в 2 (два) и более раза превышающем количество единиц
подвижного состава Заказчика.
2.1.5. исполнять иные обязанности Исполнителя, установленные законодательством Республики
Беларусь.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. обеспечить во время работы на маршруте исполнение экипажами транспортных средств
требований представителей Исполнителя, в пределах их полномочий, осуществляющих контроль за
выполнением перевозок пассажиров в регулярном сообщении в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь и настоящим договором;
2.2.2. беспрепятственно предоставлять работникам контрольно-ревизорской службы Исполнителя,
осуществляющим контроль, для проверки необходимую документацию в соответствии с Правилами
автомобильных перевозок пассажиров и оказывать содействие при проведении проверки;
2.2.3. принимать меры по фактам нарушений, выявленным в процессе проверок на линии, с
письменным уведомлением Исполнителя о принятых мерах по их устранению;
2.2.4. своевременно производить оплату Исполнителю за предоставленные услуги по настоящему
договору в размере и порядке, согласованном Сторонами;
2.2.5. по запросу Исполнителя предоставлять сведения о работниках, допустивших нарушение
требований законодательства;
2.2.6. исполнять иные обязанности Заказчика, установленные законодательством Республики Беларусь.

3. Права Сторон
3.1.
Исполнитель имеет право:
3.1.1. при осуществлении своей деятельности взаимодействовать с должностными лицами
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Транспортной инспекции Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и другими государственными органами Республики
Беларусь.
3.1.2. работники контрольно-ревизорской службы и должностные лица Исполнителя, имеющие право
на осуществление контроля за работой пассажирского автотранспорта при исполнении своих служебных
обязанностей во время проезда на автомобильном транспорте Заказчика, осуществляющем перевозки
пассажиров в регулярном сообщении, не являются пассажирами и имеют право:

производить остановку автобусов для проверки на остановочных пунктах, а в необходимых
случаях между остановочными пунктами, не создавая помех для движения транспорта;

составлять протоколы об административном правонарушении и выносить постановления о
наложении административного взыскания в соответствии с действующим законодательством;

взимать штрафы в соответствии с действующим законодательством;

вести учет и анализ нарушений, допущенных Заказчиком и пассажирами;

не разглашать информацию о деятельности Заказчика, ставшей известной в связи с исполнением
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
3.1.3. пользоваться иными правами и полномочиями в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
3.2.
Заказчик имеет право:
3.2.1. получать информацию от Исполнителя:

о выявленных нарушениях требований законодательства Республики Беларусь, допущенных их
работниками (водителями, кондукторами, должностными лицами) при осуществлении перевозок
пассажиров в регулярном сообщении;

о выявленных нарушениях требований законодательства Республики Беларусь пассажирами при
проезде в транспорте Заказчика;
3.2.2. пользоваться иными правами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4. Порядок приемки-сдачи оказанных услуг, расчетов и стоимость услуг
4.1.
Приемка оказанных Исполнителем услуг осуществляется сторонами ежемесячно в соответствии
с количеством транспортных средств, в отношении которых Сторонами заключены договора об
организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.
4.2.
Заказчик обязуется принимать оказанные услуги путем подписания акта приемки-сдачи
оказанных услуг ежемесячно до 7-го числа месяца, следующего за периодом выполнения работ.
4.3.
При несогласии с объемами оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю письменный
мотивированный отказ от подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг до 10-го числа месяца,
следующего за периодом выполнения работ.
4.4.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг, Стороны
составляют двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, послуживших основанием для
отказа Заказчика от подписания акта приемки-сдачи, и сроков их исправления. При этом акт приемкисдачи выполненных работ (оказанных услуг) с пометкой «отказано в подписании», заверенной
подписью уполномоченного лица и печатью возвращается Исполнителю вместе с двусторонним актом с
перечнем недостатков и сроков их исправления.
4.5.
В случае если до 10 числа месяца следующего за периодом оказания услуг Заказчик не
предоставит Исполнителю подписанный Акт приемки-сдачи оказанных услуг или письменный
мотивированный отказ, то услуга считается оказанной в полном объеме и подлежит оплате Заказчиком.
4.6.
Заказчик производит оплату Исполнителю за оказанные услуги, на условиях и в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
4.7.
Стоимость услуг Исполнителя за осуществление контрольно-ревизорской деятельности является
договорной и определяется исходя из количества единиц подвижного состава Заказчика по тарифам,
указанным в протоколе согласования, который является неотъемлемой частью договора (Приложение 1).
4.8.
Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя с
пометкой «Договор № ___» ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем (периодом)
оказания услуг, указанном в акте приемки-сдачи.
4.9.
Стоимость осуществление контрольно-ревизорской деятельности может быть изменена с учетом
инфляции без согласования с Заказчиком.
4.10. Заказчик вправе по письменному обращению исполнителя производить авансовый платеж в
размере до 100 % от ожидаемой стоимости оказываемых услуг Исполнителем.

5. Ответственность сторон.
5.1.
За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, установленную
законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.
5.2.
В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 4.8. настоящего договора, Исполнитель
вправе потребовать, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю пеню в размере 0,10 % (процента) от
суммы неоплаченного платежа за каждый день просрочки.
5.3.
Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Претензия подлежит
рассмотрению в течение 10 дней с момента получения;
5.4.
Претензия или предписание считаются врученными адресату, если сторона располагает
сведениями о получении другой стороной направленной ей претензии или предписания, а также в
случае если:
5.4.1. адресат отказался от получения претензии или предписания и такой отказ документальной
зафиксирован;
5.4.2. адресат не явился за получением претензии или предписания, направленной ему в
установленном порядке, о чем имеется сообщение органа связи;
5.4.3. претензия или предписание, направленные по последнему известному стороне месту нахождения
второй стороны, не вручены в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем имеется
сообщение органа связи.
6. Форс-мажор.
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), непосредственно повлиявших на исполнение данного договора.
6.2.
К форс-мажорным обстоятельствам стороны относят: военные действия, гражданские
беспорядки, стихийные бедствия, пожары, землетрясения, наводнения и т.п.
6.3.
Факты наличия обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены Белорусской
торгово-промышленной палатой, либо соответствующим актом государственного органа.
6.4.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств заинтересованная сторона обязана поставить в
известность другую сторону в течение 5 дней со дня наступления этих обстоятельств. В противном
случае она лишается права ссылаться на наступившие обстоятельства в будущем.
7. Срок действия, условия изменения и расторжения договора.
7.1.
Настоящий договор вступает в силу с «____» __________ 201____ г. и действует в течение срока
действия договора (договоров) об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном
сообщении, заключенного (заключенных) Сторонами, а в части финансовых взаимоотношений - до
полной оплаты.
7.2.
При принятии акта законодательства, устанавливающего обязательные для сторон иные правила,
чем те, которые предусмотрены настоящим договором, условия настоящего договора Сторонами
приводятся в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством;
7.3.
Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся по соглашению Сторон в
письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
7.4.
Односторонний отказ Заказчика от исполнения настоящего договора не допускается.
7.5.
Во всем, что не предусмотрено условиями договора, стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Беларусь;
7.6.
В случае если стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в
Экономический суд Витебской области;
7.7.
Сторона, у которой изменились банковские и (или) почтовые реквизиты обязана письменно
уведомить об этом другую сторону для внесения изменений в договор в течение 5 дней с момента таких
изменений. Корреспонденция, направленная, по адресам, указанным в договоре, до получения
извещения об изменении адреса считается направленной по надлежащему адресу;
7.8.
Сторона, у которой изменился номер телефона, обязана в течение 5 дней с момента таких
изменений письменно уведомить другую сторону;
7.9.
Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах на русском языке, по одному
экземпляру для каждой из Сторон. Все экземпляры договора являются идентичными и имеют
одинаковую юридическую силу. Все Приложения к настоящему договору являются его составляющей и
неотъемлемой частью;
7.10. Стороны договорились, что все документы, в том числе акты сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг), подписанные сторонами и переданные посредством факсимильной связи, имеют
юридическую силу, до получения соответствующего оригинального экземпляра. Стороны должны
обменяться оригинальными экземплярами в течении 10 (десяти) рабочих дней.

10. Юридические и банковские реквизиты сторон.
Исполнитель

Заказчик

Витебское областное коммунальное транспортное
унитарное предприятие «Оператор перевозок»
210001 г. Витебск, ул. Комсомольская, 27/11
р/с BY31BLBB30120391851535001001
дирекция ОАО «Белинвестбанк» по
Витебской области БИК BLBBBY2X
УНП 391851535
Тел. (факс) _____________
Директор

С.М. Маршалович

Приложение 1
к договору на осуществление
контрольно-ревизорской деятельности
№
от
20 г.
ПРОТОКОЛ
согласования тарифов
Мы, нижеподписавшиеся, от лица "Исполнителя" директор ГП "Оператор
перевозок"
Маршалович
С.М.
и
от
лица
"Заказчика",
______________________________________________________________________
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цен на
следующие виды услуг с « »
20__ г.:
N
п/п

1.

2.

Наименование услуги

Единица
измерения

осуществление
контрольно-ревизорской
одна единица
деятельности по проверке подвижного
подвижного
состава
автомобильного
транспорта
состава
категории М2 в регулярном сообщении
осуществление
контрольно-ревизорской
одна единица
деятельности по проверке подвижного
подвижного
состава
автомобильного
транспорта
состава
категории М3 в регулярном сообщении

Исполнитель
Государственное предприятие
"Оператор перевозок"
Директор
__________________С.М. Маршалович
"
"
2019 г.
м.п.

Цена
(тариф)
без
НДС,
бел.руб.

Цена
(тариф)
с НДС,
бел.руб.

Периодичность
выполнения

20,42

24,50

в течение
месяца

36,75

44,10

в течение
месяца

Заказчик

"
"
м.п.

2019 г.

