Раздел VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ № _____
Московская область
г. Химки

«___» _________ 201_ г.

Закрытое акционерное общество «Аэромар», именуемое в дальнейшем «Фрахтователь», в лице
генерального директора Джао Владимира Юнь-Дзэновича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Фрахтовщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. «Фрахтавщик» принимает на себя обязательства по перевозке работников «Фрахтователя» по
согласованному с «Фрахтователем» графику и маршрутам движения автотранспорта, а «Фрахтователь»
принимает и оплачивает услуги на условиях настоящего Договора.
1.2. Настоящий договор заключен на основании Протокола ___________________________________
№____ от «__» _______ 2017 г.
2. Обязанности и права Сторон.
2.1. «Фрахтавщик» обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги по пассажирским перевозкам работников «Фрахтователя» в соответствии с
утвержденными маршрутами движения, местами подачи автотранспорта на основании предоставляемых
«Фрахтователем» заявок в соответствии с Коммерческим предложением (Приложение № 4 настоящего
Договора).
2.1.2. Предоставлять автотранспорт марок _____________________________________________________
в количестве, указанном в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение № 1 настоящего
Договора), с обслуживающими их водителями.
2.1.3. Изменить количество автотранспорта в зависимости от производственной необходимости
«Фрахтователя» по дополнительной заявке.
2.1.4. Обеспечить соответствие водителей и их квалификации требованиям эксплуатации транспорта
данного вида и условиям настоящего Договора.
2.1.5. Обеспечить к посадке в автотранспорт работников «Фрахтователя» путём проверки у таких
работников служебного пропуска ЗАО «Аэромар».
2.1.6. Подавать автотранспорт к месту посадки не менее чем за 5 минут до времени отправления.
Автотранспорт, выпускаемый на маршруты, должен иметь таблички с указанием номера маршрута.
2.1.7. Выпускать на маршруты технически исправный автотранспорт в полном объёме. В случае
неисправности автотранспорта производить замену на исправный автотранспорт с техническими
характеристиками не хуже характеристик неисправного автотранспорта.
2.1.8. Нести ответственность в случае причинения пассажирам «Фрахтователя» травм или смертельных
случаев, возникших в результате аварий при пассажирских перевозках средствами «Фрахтовщика», в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.9. Предоставлять «Фрахтователю» сведения в отношении всей цепочки своих собственников
(выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава
исполнительных органов по форме Приложения 3 к настоящему Договору, с предоставлением
подтверждающих документов. В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в том
числе конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов «Фрахтовщика» последний обязан
незамедлительно уведомлять об этом «Фрахтователя» с приложением подтверждающих документов. В
случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения «Фрахтователь» вправе
в одностороннем судебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив от этом
«Фрахтовщика» за 3 календарных дня до даты расторжения.
2.2. «Фрахтователь» обязуется:
2.2.1. Самостоятельно устанавливать маршруты движения, места остановок и места подачи автобусов по
согласованию с «Фрахтовщиком».

2.2.2. Принимать выполненные услуги путем подписания двухстороннего Акта приема–сдачи
выполненных услуг (Приложение № 2).
2.2.3. Производить оплату услуг «Фрахтовщика» в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.3. «Фрахтователь» имеет право:
2.3.1. Контролировать объем, своевременность и качество предоставляемых услуг.
2.4. «Фрахтовщик» имеет право прекратить выделение автотранспорта:
2.4.1. При несогласии «Фрахтователя» производить оплату по установленному в Приложении №1 к
настоящему Договору тарифу с момента получения письменного отказа.
2.4.2. При отсутствии оплаты от «Фрахтователя» за предоставленные ему услуги более чем на 30
(тридцать) календарных дней. Настоящий пункт не применяется в случаях, предусмотренных пунктами
4.4 и 4.5 настоящего Договора.
3.
Порядок расчетов и оплаты.
3.1. Общая сумма Договора составляет ________________ рублей с учетом НДС.
3.2. Стоимость оказываемых услуг «Фрахтователем» является твердой и в течение действия Договора
изменению не подлежит, кроме случаев изменения по согласованию с «Фрахтовщиком» на
установленный процент инфляции в Российской Федерации (не чаще одного раза в год, но не ранее чем
через 12 месяцев после начала оказания услуг). При изменении стоимости автотранспортных услуг
стороны подписывают Дополнительное соглашение.
3.3. «Фрахтователь» осуществляет оплату за выполненные услуги «Фрахтовщику» 2 (два) раза в месяц на
основании подписанного сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг (Приложение № 2 настоящего
Договора) с указанием фактического объёма оказанных услуг и после выставления «Фрахтовщиком»
счета-фактуры на оплату.
3.4. «Фрахтователь» оплачивает счета, выставленные «Фрахтовщиком», в течение 15 банковских дней со
дня их получения. Датой оплаты считается день списания средств с расчетного счета «Фрахтователя». За
дальнейшее движение денежных средств «Фрахтователь» ответственности не несет.
3.5. «Стороны» обязуются производить сверку взаимных расчетов за оказанные услуги каждый месяц не
позднее 20 числа следующего за отчетный месяц.
4.
Ответственность Сторон.
4.1. За ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на Стороны настоящим Договором,
Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. «Фрахтовщик» несёт материальную ответственность при срыве по его вине рейсов автотранспорта и
опоздании перевозимых работников «Фрахтователя» на работу. По каждому отдельному случаю
составляется двухсторонний Акт.
4.3. Срывом рейса автотранспорта является отклонение от графика движения более чем на 10 минут
утром и 15 минут вечером, кроме случаев, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.
Неподачей автотранспорта является невыход автотранспорта на маршрут либо опоздание автотранспорта
более, чем 10 минут утром и 15 минут вечером.
4.4. При неподаче автотранспорта «Фрахтователь» не оплачивает «Фрахтовщику» время работы данного
автотранспорта и выставляет штраф по каждому факту неподачи автотранспорта в размере 1 000,00
(одной тысячи) рублей.
4.5. В случае порчи автотранспорта по вине работника «Фрахтователя», «Фрахтователь» возмещает
«Фрахтовщику» документально подтвержденный ущерб. Факт порчи автотранспорта оформляется Актом
в присутствии представителей обеих Сторон.
5. Форс – мажор.
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся
стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, забастовки (кроме забастовок работников
«Фрахтовщика»), военные действия, вступление в действие в силу нормативных актов,
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов прямо или косвенно
запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующих выполнению
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Сторона, пострадавшая от их влияния, обязана в
течение 3-х (трёх) рабочих дней довести до сведения другой Стороны известие о случившемся, и
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предпринять все меры для ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. При этом Стороны
откладывают выполнение своих обязательств до момента прекращения форс-мажорных обстоятельств и
устранения их последствий. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено
уполномоченными на то органами.
5.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать от
Стороны, ставшей объектом действия обстоятельств непреодолимой силы, документальных
подтверждений о масштабах происшедших событий, а также степени их влияния.
6. Конфиденциальность.
6.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется сохранить строгую конфиденциальность всей
информации, составляющей коммерческую тайну Сторон, полученной от другой стороны в ходе
выполнения Договора, и будет принимать все возможные меры для защиты этой информации от
раскрытия.
6.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой
информации в течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его
прекращения, может осуществляться только по взаимному согласию Сторон.
6.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, будет определяться Арбитражным
судом Московской области, и возмещаться в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. Стороны принимают на себя настоящее обязательство с момента заключения настоящего Договора.
6.5. Вся информация, полученная Сторонами в процессе выполнения обязательств по настоящему
Договору, является строго конфиденциальной и разглашению не подлежит.
6.6. Исключением из конфиденциальной информации является предоставление информации в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с
требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». Ни одна из Сторон не будет иметь претензий в случае, если
информация разглашена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры и разногласия по Договору по возможности разрешаются Сторонами путём переговоров.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их
рассмотрение в Арбитражный суд Московской области с соблюдением претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензии – 30 дней с даты ее получения.
7.2. Переуступка «Фрахтовщиком» права требования долга по Договору другим лицам без письменного
согласия «Фрахтователя» не допускается.
8. Срок действия и условия расторжения Договора.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора и до выборки суммы Договора.
8.2. Каждая Сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор с предупреждением другой
Стороны письменно не менее чем за 30 дней до даты его расторжения с обязательным завершением всех
взаиморасчётов на предполагаемую дату расторжения.
9. Прочие положения.
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные обеими Сторонами, составляют
его неотъемлемую часть.
9.2. Стороны в течение срока действия Договора могут вносить предложения, направленные на
улучшение качества обслуживания работников «Фрахтователя».
9.3. Ни одна из Сторон не имеет права уступать какие-либо из своих прав или обязанностей по
настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
9.4. Стороны заявляют и гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора они должным
образом организованы, зарегистрированы компетентными государственными органами, реально
существуют, имеют все права и полномочия на владение своим имуществом и ведение дел, и обладают
соответствующими сертификатами и лицензиями для осуществления своей уставной деятельности.
9.5. В случае изменения или реорганизации предприятия «Фрахтовщика» все права и обязанности по
исполнению настоящего Договора переходят к его правопреемнику.
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10. Приложения.
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.1. Приложение № 1. Протокол соглашения о договорной цене за автобусные перевозки на __ л.
10.2. Приложение № 2. Акт приема-сдачи услуг на __ л.
10.3. Приложение № 3. Сведения о цепочке собственников Контрагента на __ л.
10.4. Приложение № 4. Коммерческое предложение на __ л.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон.
«Фрахтователь»

«Фрахтовщик»

ЗАО «Аэромар»
141426, Московская область, г. Химки,
Шереметьевское шоссе, владение 31
ИНН/КПП 7712045131/509950001
ОГРН 1025006171409
р/с 40702810940000004231
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
в ПАО «Сбербанк России»
117817 г. Москва ул. Вавилова, 19
Тел.: (495) 234-94-75;
(495) 232-65-36;
(495) 232-65-54;
(495) 234-31-41

Подписи Сторон:
«Фрахтователь»
от ЗАО «Аэромар»

«Фрахтовщик»
от _____________________

______________________ В.Ю. Джао
генеральный директор

______________________ /____________/

«___» __________________ 201_ г.

«___» __________________ 201_ г.
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Приложение № 1
к Договору №________
от «__» ________ 201__ г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене на автотранспортные перевозки
г. Химки Московская область

«__» ________ 201__г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Фрахтователя», в лице генерального директора ЗАО
«Аэромар» Джао Владимира Юнь-Дзэновича, с одной стороны и представитель «Фрахтовщика», в лице
________________________________________________, с другой стороны, пришли к следующему
соглашению:
1. «Фрахтовщик» предоставляет автотранспорт марок: ________________________________________.
2. Количество предоставляемого автотранспорта – 1 (один) по рабочим дням и 5 (пять) ежедневно.
3. Стоимость эксплуатации 1(одного) автотранспорта ежедневно, маршрут № 31, составляет
________________ руб., включая НДС 18% - ____ руб. ___ коп. в день.
4. Стоимость эксплуатации 1(одного) автотранспорта ежедневно, маршрут № 32, составляет
____________ руб., включая НДС 18% - ______ руб. ___ коп. в день.
5. Стоимость эксплуатации 1(одного) автотранспорта ежедневно, маршрут № 33, составляет
____________ руб., включая НДС 18% - ______ руб. ___ коп. в день.
6. Стоимость эксплуатации 1(одного) автотранспорта по рабочим дням, маршрут № 34, составляет
____________ руб., включая НДС 18% - ______ руб. ___ коп. в день.
7. Стоимость эксплуатации 1(одного) автотранспорта ежедневно, маршрут № 35, составляет
_______________ руб., включая НДС 18% - ______ руб. ___ коп. в день.
8. Стоимость эксплуатации 1(одного) автотранспорта ежедневно, маршрут № 36, составляет
____________ руб., включая НДС 18% - _______ руб. ___ коп. в день.
9. Тариф, установленный настоящим Протоколом, действует с момента заключения Договора и до
момента выборки суммы Договора.
10. Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между
Сторонами, в соответствии с выставляемыми «Фрахтовщиком» счетами «Фрахтователю».

«Фрахтователь»
от ЗАО «Аэромар»

«Фрахтовщик»
от _____________________

______________________ В.Ю. Джао
генеральный директор

______________________ /____________/

«___» __________________ 201_ г.

«___» __________________ 201_ г.
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Приложение № 2
к Договору №________
от «__» ________ 201__ г.
АКТ
сдачи-приема оказанных услуг от «__» _________ 201__ г.
по Договору № ________ от «__» ___________ 201__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Фрахтователя», в лице генерального директора
ЗАО «Аэромар» Джао Владимира Юнь-Дзэновича с одной стороны, и представитель «Фрахтовщика», в
лице ___________________________________________________________, с другой стороны, составили
настоящий Акт о том, что оказанные услуги за период с «__» по «__» _______ 201_г. удовлетворяют
условиям настоящего Договора и оказаны надлежащим образом.
За оказанный объем услуг «Фрахтователь» производит оплату безналичным платежом в
соответствии с указанной в настоящем Договоре суммой:
Маршрут №__ выполнено __ машино-дней по цене _____ на сумму ____ руб. __ коп.
Маршрут №__ выполнено __ машино-дней по цене _____ на сумму ____ руб. __ коп.
Маршрут №__ выполнено __ машино-дней по цене _____ на сумму ____ руб. __ коп.
Маршрут №__ выполнено __ машино-дней по цене _____ на сумму ____ руб. __ коп.
Маршрут №__ выполнено __ машино-дней по цене _____ на сумму ____ руб. __ коп.
Маршрут №__ выполнено __ машино-дней по цене _____ на сумму ____ руб. __ коп.
Маршрут №__ выполнено __ машино-дней по цене _____ на сумму ____ руб. __ коп.
Маршрут №__ выполнено __ машино-дней по цене _____ на сумму ____ руб. __ коп.
ИТОГО: Оказано услуг на сумму ______________ руб. ____ коп. в том числе НДС 18%.
Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчетов между «Фрахтователем» и
«Фрахтовщиком».
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

Принял
от «Фрахтователь»
от ЗАО «Аэромар»

Сдал
от «Фрахтовщик»
от _____________________

______________________ В.Ю. Джао
генеральный директор

______________________ /____________/

«___» __________________ 201_ г.

«___» __________________ 201_ г.
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Приложение № 3
к Договору №________
от «__» ________ 201__ г.
Сведения о цепочке собственников Контрагента
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

№

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)

Орган и
номер
Фамилия,
документа,
Цена
Наименование
Код
имя,
Номер Предмет
ИНН ОГРН
удосто(млн.
контрагента ОКВЭД
отчество
и дата договора
веряющего
руб.)
руководителя
личность
руководителя

Срок
действия

№

(в

Информа
ция о
Руководитель/
Серия и номер
подтверж
участник/
Адрес места
документа,
дающих
акционер/
Наименование/ нахождения удостоверяющего
документ
ИНН ОГРН
бенефициар/
ФИО
/ адрес
личность (для
ах
данные об
регистрации
физичес-кого
(наимено
исполнительлица)
вание,
ном органе
реквизит
ы и т.д.)

Иные
существенные
условия

1.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
том числе конечных)

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3.
1
1.2
1.2.1

Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________ ________
Печать

подпись

/дата/

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров,
являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)

Приложение 4
к Договору № _______
от «___» ________ 201_ г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(Форма 4)
(заполняется на основании Раздела «Техническая часть» закупочной документации и условий, предложенных
участником закупки, с которым заключается Договор)

_____________________________
_____________________________________
__
«_______» ___________________ 201__ г.

______________
_

____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

