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«БАЗЭЛ АЭРО» 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.О. Директора по закупкам/ 

ООО «Базэл Аэро» 

_____________________ Д.В. Загнитко 

«__» ______ 2016 

 

 

Извещение о проведении маркетингового исследования 

 

ООО «Базэл Аэро» объявляет о проведении маркетингового исследования в электронной форме на 

оказание транспортных услуг, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к 

настоящему Извещению). 

Заказчик: ООО «Базэл Аэро». 

Место нахождения: 350912, Россия, г. Краснодар, ул. Им. Евдокии Бершанской, 355. 

Почтовый адрес: 350912, Россия, г. Краснодар, ул. Им. Евдокии Бершанской, 355. 

Тел.:+7 (861) 219-11-18,  +7(861) 219-17-55. 

Электронная почта: KakkoevaMA@krr.basel.aero. 

Контактное лицо Заказчика: Каккоева Мария Анатольевна. 

Предмет маркетингового исследования: Оказание транспортных услуг по предоставлению наемных 

транспортных средств (такси) в г. Москва для нужд ООО «Базэл Аэро». 

Характеристики Услуг указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Извещению). 

Место оказания Услуг: Маршруты по территории г. Москва, аэропорты Внуково/ Домодедово/ 

Шереметьево-D по заявкам Заказчика. 

Начальная (максимальная) цена договора: Предельная стоимость услуг в месяц - 150 000 (Сто 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с НДС. 

Цена включает все расходы, возникающие у Исполнителя в процессе исполнения договора, в том 

числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы по доставке Продукции до места 

поставки.  

Объем услуг: Ориентировочно 80-90 поездок/мес. 

Срок, место и порядок предоставления Извещения о проведении маркетингового исследования: 

Извещение о проведении маркетингового исследования публикуется на официальном сайте Заказчика 

http://basel.aero/. Иные публикации не являются официальными и не имеют соответствующих правовых 

последствий. Любое лицо может получить данные документы из указанного информационного источника 

без взимания платы. 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): Заявки подаются в электронном 

виде (Заявка, презентация, анкета) на адрес электронной почты контактного лица Заказчика: 

KakkoevaMA@krr.basel.aero в срок до 21.03.2016 г. 12:00 с указанием темы сообщения «Заявка на 

маркетинговое исследование». 

Срок действия предложений должен быть не менее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи 

Заявки. 

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам 

исследования разъяснений Извещения о проведении маркетингового исследования. 

При возникновении вопросов Участник имеет право обратиться к Заказчику маркетингового 

исследования за разъяснениями. Для этого Участнику необходимо изложить суть вопроса в письме и 

направить данный запрос на электронный адрес представителя Заказчика KakkoevaMA@krr.basel.aero с 

указанием темы сообщения «Заявка на маркетинговое исследование». 

Заказчик предоставляет Участнику письменный ответ на запрос в течение 2 (Двух) рабочих дней, 

следующих за днем поступления Заказчику запроса Участника. 

Место и дата рассмотрения Заявок Участников маркетингового исследования и подведения 

итогов маркетингового исследования: Рассмотрение Заявок Участников маркетингового исследования 

и подведение итогов маркетингового исследования состоится по адресу места нахождения Заказчика 

350912, Россия, г. Краснодар,  ул. Им. Евдокии Бершанской, 355 

тел.: +7 (861) 219-14-96 Факс: +7 (861) 219-13-07 

E-mail: info@basel.aero  

ОКПО-83248766 ОГРН-1077762307006 

ИНН-7705816471 КПП-231201001 

mailto:KakkoevaMA@krr.basel.aero
http://basel.aero/
mailto:KakkoevaMA@krr.basel.aero
mailto:KakkoevaMA@krr.basel.aero
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25.03.2016 г. Срок рассмотрения Заявок не может превышать 30 (Тридцать) рабочих дней с момента 

начала рассмотрения Заявок. Срок рассмотрения Заявок может быть увеличен на основании решения 

Заказчика. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки. Заявка должна содержать 

следующие документы и сведения: 

1. Заявка Участника по форме (Приложение № 2), 

2. Анкета Участника по форме (Приложение № 3). 

Требования к участникам маркетингового исследования: 
1) не проведение ликвидации Участника - юридического лица - и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя - банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2) не приостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в исследовании; 

3) отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на 

день рассмотрения Заявки на участие не принято. 

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведений об 

Участниках. 

5) отсутствие рекламаций вследствие неисполнения договорных обязательств перед предприятиями 

группы ООО «Базэл Аэро». 

Рассмотрение заявок, подведение итогов исследования: 
Критериями оценки Заявок являются: 

• соответствие предложений Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1); 

• цена предложения. 

После получения Заявок участников Заказчик оставляет за собой право разбить лот на части, 

основываясь на выделении наилучших предложений в соответствии с критериями оценки, приведенными 

в настоящем Извещении. 

Настоящее Извещение не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих 

правовых последствий. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных Заявок по любой причине 

или прекратить процедуру маркетингового исследования в любой момент, не неся при этом никакой 

ответственности перед Участниками. 

Заказчик оставляет за собой право на корректировку физических объемов услуг до момента 

заключения Договора и в период его действия, а также дополнительной закупки в пределах 50 % от 

заявленного объема. 

Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры, приведен в Приложении 

№ 4 к настоящему Извещению. Допускается наличие разногласий к прилагаемому проекту Договора. 

Данные разногласия (в случае наличия) оформляются Протоколом разногласий. 

По результатам проведенного исследования Заказчик принимает решение либо по определению 

Победителя, либо по завершению данной процедуры без определения Победителя и без заключения 

Договора. 
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Приложение № 1 

 

Техническое задание 

на оказание транспортных услуг такси сотрудникам ООО «Базэл Аэро» 

 

 

Наименование услуг: Оказание транспортных услуг по предоставлению наемных транспортных 

средств (такси) в г. Москва для нужд ООО «Базэл Аэро». 

 

Объем услуг: Ориентировочно 80-90 поездок/мес. 

 

Место оказания услуг: Маршруты по территории г. Москва, аэропорты Внуково/ Домодедово/ 

Шереметьево-D по заявкам Заказчика. 

 

Срок оказания услуг: С момента заключения договора по 30.12.16 года. 

 

Объем и ассортимент: Указывается в заявках Заказчика. 

 

Требования к качеству услуг и иные показатели: 

 Подача транспорта по определенному адресу, к определенному времени по устной, сделанной 

по телефону, или письменной, отправленной по электронной почте, заявке от представителя Заказчика. 

 Исполнитель оказывает Заказчику транспортные услуги транспортными средствами в 

надлежащем техническом состоянии, отвечающем требованиям безопасности дорожного движения, 

установленными законодательством Российской Федерации, под управлением водителя. В салоне не 

должно быть запаха табака и прочих неприятных и вредных запахов. 

 Исполнитель обеспечивает соответствие водителя и его квалификации требованиям обычной 

практики эксплуатации транспорта данного вида и условиям Договора. 

 Исполнитель несет расходы на содержание транспортных средств в надлежащем состоянии (в 

том числе расходы на горюче-смазочные материалы, ремонт транспортных средств, мойку транспортных 

средств и пр.), расходы по страхованию транспортных средств и гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО), расходы по хранению транспортных средств, а также любые налоги, 

сборы и штрафы. 

 Исполнитель обязан предоставить копию договора об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика (ОСАГОП), лицензию на осуществление перевозок автомобильным 

транспортом. 

 В случае утери, утраты по вине третьих лиц перевозимого груза либо корреспонденции 

Заказчика, Исполнитель информирует об этом уполномоченное лицо Заказчика, а также 

правоохранительные органы. 

 Исполнитель не должен передавать и показывать третьим лицам, находящуюся у него 

документацию (корреспонденцию) Заказчика. 

 Исполнитель обязан иметь договор на прохождение предрейсового медицинского осмотра 

водителей. 

 По требованию Заказчика, Исполнитель обязан предоставить детализированную распечатку 

маршрутного листа транспортного средства, указанного Заказчиком, в электронном виде (с указанием 

времени нахождения в пути, времени простоя, маршрута движения и пробега во время исполнения 

заявок). 

 Временем работы транспортного средства считается время от момента прибытия к Заказчику 

до момента убытия от него. 

 При возникновении производственной необходимости или других форс-мажорных 

обстоятельств иметь возможность в максимально короткие сроки (не более 15 мин.) подать транспорт для 

нужд Заказчика. 

 Предоставлять транспортные средства в воскресные и праздничные дни по общим тарифам. 

 Обеспечить доставку пассажиров в указанный Заказчиком пункт назначения в установленные 

сроки. 

 В случае выхода из строя автотранспорта по причине технической неисправности или ДТП в 

максимально короткие сроки (не более 1 часа), с момента поступления информации об этом, заменить его 

исправным и равноценным автотранспортным средством для исполнения заказа. 

 Возраст транспортных средств с момента выпуска должен быть не более 3-х лет. 
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 При предъявлении Заказчиком претензий по качеству выполненных услуг принимать 

необходимые меры по устранению замечаний. 

 Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям безопасности, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 Автопарк Исполнителя должен иметь не менее 1 000 а/м. 

 Исполнитель должен иметь разрешение на проезд по выделенной полосе. 

 Предоставить в Заявке (Приложение № 2) стоимость транспортных услуг по тарифам: 

1. «Стандарт», 

2. «Комфорт», 

3. «Бизнес». 

 

Требования к водителям, осуществляющие транспортные услуги: 

 обладать хорошими знаниями транспортной схемы, свободно ориентироваться и 

устанавливать/прокладывать оптимальный маршрут движения при доставке пассажиров/грузов в места, 

обслуживаемые Заказчиком, знать пути объезда заторов и т.п. для обеспечения качественного оказания 

услуг; 

 иметь при себе все подтверждающие документы, необходимые для осуществления перевозок; 

 опыт работы водителем по найму, не менее 2-х лет; 

 соблюдать правила и требования, предъявляемые Заказчиком согласно Технического задания; 

 иметь мобильную телефонную связь; 

 отсутствие вредных привычек (курение в автомобиле, нецензурные выражения в присутствии 

пассажира). 
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Приложение № 2 

 

Форма Заявки 

Внимание! 

Заявка заполняется на бланке организации 

 

 

Генеральному директору  

ООО «Базэл Аэро» 

Сергееву Л.В. 

ЗАЯВКА 

на участие в Маркетинговом исследовании на Оказание транспортных услуг по предоставлению наемных 

транспортных средств (такси) в г. Москва для нужд ООО «Базэл Аэро». 

1. Изучив Извещение о проведении маркетингового исследования, получение которого настоящим 

удостоверяется, организация «________________________________», почтовый и юридический адрес: 

______________________ телефон: _____________, предлагает осуществлять оказание Услуг в 

соответствии с условиями Извещения. 

2. Мы, _____________________ предлагаем оказать Услуги следующего качества: 

 

Наименование 

участника 
Условия 

Класс автомобиля  

Аэропорт Тариф эконом, 

мин/руб. 

Тариф комфорт, 

мин/руб. 

Тариф бизнес, 

мин/руб. 

День 

(с 

09:00 

до 

21:00) 

Ночь 

(с 

21:00 

до 

09:00) 

День 

(с 

09:00 

до 

21:00) 

Ночь 

(с 

21:00 

до 

09:00) 

День 

(с 

09:00 

до 

21:00) 

Ночь 

(с 21:00 

до 

09:00) 

встреча/ 

проводы 

(эконом) 

встреча/ 

проводы 

(комфорт) 

 

первые 30 

мин 
      

  

далее       

 

3. Мы ознакомлены с техническими требованиями оказания Услуг, влияющими на общую стоимость 

Договора. 

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо параметры, связанные с 

оказанием Услуг, составляющие полный комплекс Услуги по предмету маркетингового исследования, 

Услуга будет в любом случае оказана в полном соответствии с Извещением и техническими 

требованиями в пределах предлагаемой нами стоимости Договора. 

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказывать 

Услуги в соответствии с требованиями Извещения, техническими требованиями, графиком оказания 

Услуг и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор. 

6. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против  

___________________________________________________________________________________ 

 (наименование организации  участника Исследования) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% 

балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным финансовой отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

7. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и 

подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех 

Участников маркетингового исследования условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти 

и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать 

Договор с Заказчиком на оказание Услуг в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших 

цен. 

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен: 

_____________________________________________________________________________ 
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(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника) 

Все сведения о проведении Исследования просим сообщать уполномоченному лицу. 

10. В случае присуждения нам права заключить Договор в период с даты получения Проекта договора и 

до подписания официального Договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного 

заключенного нами и Заказчиком соглашения о заключении Договора на условиях наших цен. 

11. Наши юридический и фактический адреса: _______________________________ 

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________ 

13. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи. 

Генеральный директор__________________________  
(подпись) 

Главный бухгалтер       ___________________________ 
                           (подпись) 

М.П. 
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Приложение № 3 

 

 

Анкета Участника Маркетингового исследования 

 

Участник _______________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование Сведения об Участнике 

1. 
Организационно-правовая форма и фирменное наименование 

Участника 
 

2. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / 

свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей) (дата, номер, кем выдано). 

Для организаций, зарегистрированных ранее 2002 года: 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (дата и номер, кем выдано). 

 

3 ИНН Участника  

4 КПП Участника  

5 ОГРН Участника  

6 
КПП Участника (Поставщик), в случае поставки оборудования 

филиалом или обособленным подразделением 
 

7 ОКПО Участника  

8 Дата постановки на учет в налоговом органе  

9 Юридический адрес  

10 Фактический адрес  

11 Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

12 

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер 

расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

13 Телефоны Участника (с указанием кода страны и города)  

14 Факс Участника (с указанием кода страны и города)  

15 Адрес электронной почты Участника  

16 

Вид основной деятельности Участника с указанием объема 

товарооборота: 

- производство (объем произведенных товаров /услуг/ работ за 

последний календарный год, единиц/ рублей); 

- перепродажа (доля реализованных товаров/ услуг/ работ, 

аналогичных предмету настоящей закупки, в общем объеме продаж 

организации за последний календарный год, %). 
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17  Является ли Участник субъектом малого/среднего 

предпринимательства (да/нет): 

Критерий отнесения 

Малые 

предприя

тия 

Средние 

предприя

тия 

1 2 3 

только для юридических 

лиц: 

Суммарная доля участия в 

уставном (складочном) 

капитале:  

РФ, субъектов РФ, 

муниципальных 

образований, иностранных 

юридических лиц, 

общественных и 

религиозных организаций 

(объединений) 

не более 25% 

только для юридических 

лиц: 

Доля участия в уставном 

(складочном) капитале 

юридических лиц, которые 

не являются субъектами 

малого и среднего бизнеса 

не более 25% 

Средняя численность 

работников за 

предшествующий 

календарный год 

(определяется с учетом 

всех работников, в том 

числе работающих по 

договорам гражданско-

правового характера)  

до 100 

человек 

От 101 до 

250 

человек 

до 15 

человек – 

микро- 

предприя

тие 

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) без 

учета налога на 

добавленную стоимость 

или балансовая стоимость 

активов (остаточная 

стоимость основных 

средств и нематериальных 

активов) за последний 

завершенный год 

800 млн. 

руб. 

2 000 

млн. руб. 

 

 
 

Показатель 

4 

Указывается в процентах 

Указывается в процентах 

Указывается 

количество человек 

Указывается в миллионах 

рублей 

18 Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, 

имеющего право подписи согласно учредительным 

документам Участника, с указанием должности и 

контактного телефона 

 

19 

Фамилия, Имя и Отчество представителя Участника, 

имеющего право подписи договора, с указанием  

основания (Устав, доверенность и т.д.), должности и 

контактного телефона. 

 

20 Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 

Участника с указанием должности и контактного 

телефона 
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Приложение № 4 

 

ДОГОВОР 

 на оказание транспортных услуг по предоставлению наемных транспортных средств (такси) 

 

№ _______ 

 

г. Краснодар                                                                                                 "___"________ 2016 года 

 

__________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, 

действующий на основании __________________, с одной стороны, и ООО «Базэл Аэро», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сергеева Леонида Владимировича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется осуществлять перевозку 

работников Заказчика легковыми автомобилями в пункты назначения, указанные работниками 

Заказчика и по предъявлению посадочного талона, изготовленного Исполнителем, а Заказчик 

обязуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель гарантирует, что пассажиры Заказчика и его имущество застрахованы от несчастных 

случаев во время поездки в рамках полиса ОСАГО. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

а) оказывать услуги в строгом соответствии с интересами Заказчика ежедневно и круглосуточно в 

объеме, необходимом заказчику; 

б) не разглашать без письменного согласия Заказчика сведения, полученные от Заказчика в связи с 

заключением или исполнением обязательств по настоящему Договору; 

в) обеспечить сохранность документов получаемых от Заказчика или составляемых Исполнителем в 

связи с заключением или исполнением настоящего Договора; 

г) по просьбе Заказчика в письменной форме сообщать Заказчику необходимую информацию о ходе 

оказания услуг; 

д) обеспечить наличие постоянного контактного лица для решения текущих вопросов, возникающих в 

ходе исполнения договора; 

е) осуществлять перевозку сотрудников силами водителей автомобилей, хорошо знающих расположение 

улиц города и нумерацию домов на них, а также пути объезда возможных пробок; 

ж) при осуществлении перевозок сотрудников выбирать оптимальный с точки зрения  Заказчика 

маршрут и не увеличивать продолжительность маршрута намеренно; 

з) производить доставку сотрудников Заказчика до того места, которое сотрудник укажет как удобное 

для него, при наличии подъездных путей независимо от качества дорожного покрытия; 

и) осуществлять доставку сотрудников независимо от изменений погодных условий, за исключением 

условий, описанных в Статье 5 Договора; 

к) обеспечить техническое соответствие автомобилей погодным условиям (своевременная замена резины 

в зимнее время); 

л) обеспечить бережное и уважительное отношение водителей к сотрудникам Заказчика и разработать 

совместно с Заказчиком схему взаимодействия в случае возникновения конфликта сотрудника 

Заказчика и водителя; 

м) совместно с Заказчиком создать схему взаимодействия в случае обнаружения забытых и потерянных 

сотрудниками в автомобиле вещей; 

н) согласовать с Заказчиком порядок действий в случае ДТП или иных происшествий, произошедших в 

момент перевозки сотрудников; 

о) нести расходы на содержание транспортных средств в надлежащем состоянии (в том числе расходы на 

горюче-смазочные материалы, ремонт транспортных средств, мойку транспортных средств и пр.), 

расходы по страхованию транспортных средств и гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО), расходы по хранению транспортных средств, а также любые налоги, сборы и штрафы; 

п) не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у него документацию (корреспонденцию) 

Заказчика; 

р) обеспечить соответствие водителей квалификацией и разрешительной документацией, согласно 

требованиям на осуществление деятельности транспортных услуг по перевозке пассажиров с  

предоставлением наемных транспортных средств (такси). 
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2.2. Исполнитель оказывает услуги силами своих работников. В случае необходимости Исполнитель 

имеет право привлекать к выполнению своих обязательств по Договору третьих лиц, оставаясь при этом 

ответственным перед Заказчиком за их действия как за свои собственные и оплачивая их действия из 

собственных средств. 

2.3. Исполнитель в течение пяти календарных дней с момента окончания месяца, в котором оказывались 

услуги, предоставляет Заказчику Акты сдачи-приемки оказанных услуг за прошедший месяц, 

составленные по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, а также счета на оплату услуг и счета-

фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. Одновременно с этим Исполнитель предоставляет Заказчику отчет по перевозкам, 

составленный в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору (с печатью Исполнителя). 

2.4. Заказчик обязан в срок не более пяти рабочих дней с момента получения Актов подписывать их или 

предоставлять мотивированный отказ от их подписания с перечнем выявленных недостатков и сроков их 

устранения. Исполнитель в согласованные Сторонами сроки обязан устранять своими силами и за свой 

счет выявленные Заказчиком недостатки. 

2.5. Заказчик обязан: 

а) в установленные договором сроки осуществлять оплату счетов Исполнителя; 

б) своевременно и в нужном количестве обеспечивать Исполнителя документами и информацией, 

необходимыми ему для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

в) Заказчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора 

предоставляет Исполнителю список лиц, уполномоченных Заказчиком на размещение заказов, с 

указанием их контактных телефонов и адресов электронной почты. 

При изменении состава лиц, наделенных полномочиями на размещение заказов, Заказчик 

незамедлительно сообщает об этом Исполнителю в письменной форме. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Заказ автомобилей осуществляется работниками Заказчика  по телефону диспетчерской службы 

Исполнителя __________________. При заказе автомобиля работники Заказчика обязаны сообщить 

диспетчеру Исполнителя информацию о времени и адресе подачи автомобилей, а также о необходимом 

количестве автомобилей. Диспетчер Исполнителя обязан сообщить работникам заказчика бортовые 

номера или номера государственных регистрационных знаков автомобилей, которые будут поданы по 

требуемому адресу и к требуемому времени. 

3.2. Заказчик направляет Заявку на автотранспорт не позднее, чем за 20 минут, до предполагаемого 

времени подачи автотранспорта. В экстренных случаях возможна подача Заявки за 15 минут. Количество 

экстренных заявок может быть ограничено Исполнителем. 

3.3. Исполнитель обязуется обеспечить подачу технически исправных легковых автомобилей по адресу, 

указанному работниками Заказчика, к указанному Заказчиком времени. 

3.4. После доставки пассажиров работник Исполнителя выдает две квитанции с указанием пробега и 

стоимости проезда. Первый экземпляр квитанции с подписью Заказчика передается работнику 

Исполнителя, второй экземпляр квитанции остается у представителя Заказчика.  

3.5. Исполнитель оказывает Заказчику транспортные услуги транспортными средствами в надлежащем 

техническом состоянии, отвечающем требованиям безопасности дорожного движения, установленными 

законодательством Российской Федерации, под управлением водителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена договора составляет _________ (сумма прописью) рублей с НДС. Установленное ограничение 

суммы (стоимости услуг) по договору не влечет обязанность Заказчика по заказам услуг на всю эту 

сумму. При заказе услуг/работ в меньшем объеме и/или на меньшую стоимость, Исполнитель не вправе 

требовать от Заказчика каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных 

предоставлений, а также не вправе требовать увеличение стоимости услуг по договору и/или изменения 

любых иных условий договора. 

4.2. Стоимость услуг/работ должна включать в себя все затраты и издержки Исполнителя, связанные с 

исполнением им договора. 

4.3. Стоимость оказания услуг/работ не подлежит изменению в сторону увеличения в течение всего срока 

действия договора. 

4.4. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком по тарифам, согласованным Сторонами в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. Тарифы включают в себя компенсацию расходов 

Исполнителя, понесенных им при оказании услуг. Стоимость оказываемых по настоящему Договору 

услуг определяется Исполнителем через каждые 30 календарных дней на основании отчетов по 

перевозкам, подписанных работниками Заказчика и Исполнителя, и указывается в Актах сдачи-приемки 

оказанных услуг и счетах на оплату. 
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4.5. Оплата производится в безналичной форме по банковским реквизитам Исполнителя, указанным в 

настоящем Договоре. 

4.6. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком на основании подписанных обеими 

Сторонами Актов сдачи – приемки оказанных услуг и выставленных Исполнителем счетов на оплату. 

Счет выставляется в течение пяти дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.7. Заказчик производит оплату в течение 15 банковских дней с момента выставления счета в 

соответствии с п. 4.6 Договора. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих 

обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, гражданские беспорядки, забастовки, действия 

государственных и таможенных органов, природные катаклизмы, наводнения, землетрясения, 

исключительные погодные условия, пожары, взрывы и другие обстоятельства, находящиеся вне контроля 

Сторон. В таком случае срок исполнения обязательств продлевается на период действия таких 

обстоятельств. 

5.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств каждая Сторона обязана не позднее пяти 

дней с момента их  наступления письменно уведомить другую Сторону об этом. Факты, изложенные в 

уведомлении, должны быть письменно подтверждены соответствующим уполномоченным органом или 

организацией. 

5.3. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 30 (Тридцати) дней, каждая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. Соответствующее письмо 

уведомление о расторжении направляется другой Стороне за 14 (Четырнадцать) дней до предполагаемой 

даты расторжения и вступает в силу со дня его получения другой Стороной или в такую дату 

расторжения, в зависимости от того, какое из таких событий наступит позднее. При этом Стороны в 

кратчайшие сроки проводят взаиморасчеты по фактически произведенным расходам. 

5.4. Несвоевременное извещение о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону 

права ссылаться на них в будущем. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За каждый день просрочки перечисления платежей по договору Исполнитель имеет право начислить 

и взыскать пеню в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы задолженности, за каждый 

день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от суммы просроченного платежа. 

6.2. В случае просрочки Исполнителем выполнения своих обязательств (при условии, что это не явилось 

следствием, либо ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком) Заказчик имеет право 

начислить и взыскать пеню в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента), в том числе НДС  от 

стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти 

процентов), в том числе НДС от итоговой стоимости данных услуг. 

6.3. Любые штрафные санкции: пени неустойки, штраф и т.п. (далее – штрафные санкции) за нарушение 

обязательств любой из сторон по Договору, если таковые предусмотрены Договором или начисляются в 

соответствии с законодательством, могут быть применены Сторонами только при условии 

предварительного письменного требования о применении таких санкций, направленного Стороной, чьи 

права нарушены, Стороне, нарушающей обязательства. Возможность применения штрафных санкций 

является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2016г. с  правом 

последующей пролонгации ежегодно. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон, уведомившей 

другую Сторону в письменной форме в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты 

досрочного расторжения. 

В этом случае стороны производят сверку расчетов. Договор считается расторгнутым с даты исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.3. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.4. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

гражданским законодательством РФ. 

7.5. Стороны заверяют, что обладают законными полномочиями заключить настоящий Договор. Лица, 

подписавшие Договор, имели все права совершить указанные действия. 
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7.6. Вся информация, сведения и документация, полученные Сторонами в рамках выполнения условий 

Договора, признаются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны по Договору, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. Исполнитель вправе передавать своим субподрядчикам информацию и 

документацию, необходимую для выполнения возложенных на них обязательств. При этом обязательства 

субподрядчиков по сохранению конфиденциальности должны быть предусмотрены в соответствующих 

договорах с данными субподрядчиками, при этом также обязательства должны не в меньшей степени 

гарантировать интересы Заказчика, чем обязательства Исполнителя, предусмотренные в настоящем 

Договоре. 

7.7. В случае изменения адресов и реквизитов Стороны обязаны в разумный срок уведомить об этом 

другую Сторону, а исполнение Заказчиком обязательств по оплате по старым реквизитам признается 

надлежащим до получения Заказчиком такого уведомления. 

7.8. Любые изменения и дополнения к Договору действуют лишь в случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями обеих 

Сторон. 

Допускается оформление и подписание Сторонами документов (включая Дополнительные соглашения, 

Акты сдачи-приемки оказанных услуг и др.), относящихся к настоящему Договору с исполнением факта 

оказываемых услуг. При этом факсимильная копия документа имеет юридическую силу до получения 

Стороной его оригинального экземпляра. 

7.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один - 

Исполнителю, один – Заказчику. 

7.10. Неотъемлемыми  частями настоящего Договора, в частности, являются следующие 

приложения: 

1) Приложение №1 «Тарифы на услуги». 

2) Приложение №2 «Форма отчета по перевозкам». 

3) Приложение №3 «Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг». 

4) Приложение №4 «Гарантии по недопущению действий коррупционного характера». 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

 

____________ / _____________ 

    подпись     

 

М.П. 

Заказчик: 

 

____________ / _____________ 

    подпись     

 

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору № ____ 

от «____»_______ 20__г. 

 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТАКСИ В Г. ___ И ___ ОБЛАСТИ 

 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость, руб. 

1    

2    

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 
Заказчик: 

 

____________ / _________________ 

   подпись                      (ФИО) 

 

М.П. 

____________ / _________________ 

   подпись                      (ФИО) 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к договору № ____ 

от «____»_______ 20__г. 

 

Форма отчета по перевозкам 

Отчет по перевозкам 

(безналичный расчет) 

 

За период: с __ _____ 201_г. по __ _____ 201_г. 

Исполнитель: ______________ 

Заказчик: ООО «Базэл Аэро» 

 

 

№ п/п Дата 
Адрес 

отправления 

Адрес 

назначения 
№ автомобиля № чека Сумма (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

…       

N       

Итого:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 
Заказчик: 

 

____________ / _________________ 

   подпись                      (ФИО) 

 

М.П. 

____________ / _________________ 

   подпись                      (ФИО) 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

к договору № ____ 

от «____»_______ 20__г. 

 

Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

 

 

Наименование компании – исполнителя: 

Адрес:  

 

 

Акт № ___________ от «____»________201_г. 

 

 

За период с «_____»________201_г. по «____»________201_г. 

 

Заказчик: ООО «Базэл Аэро» 

 

№ Наименование работы (услуг) Ед. изм. Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1      

2      

…      

n      

    ИТОГО:  

   Без налога (НДС). нет 

   Всего (с учетом НДС):  

 

 

Всего оказано услуг на сумму: (сумма прописью), в том числе: НДС – ___ рублей ____ копеек. 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

 

Исполнитель: 

 
Заказчик: 

 

____________ / _________________ 

   подпись                      (ФИО) 

 

М.П. 

____________ / _________________ 

   подпись                      (ФИО) 

 

М.П. 
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Приложение № 4 

к договору № ____ 

от «____»_______ 20__г. 

 

Гарантии по недопущению действий коррупционного характера 

 

1. Реализуя принятые ООО «Базэл Аэро» (далее по тексту – Общество) политики по противодействию 

коррупции и управлению конфликтом интересов и сознавая свою ответственность в укреплении 

конкурентных отношений и неприятие всех форм коррупции, ______________________ гарантирует 

соблюдение в рамках исполнения заключенного договора с Обществом, в том числе при 

установлении, изменении, расторжении договорных отношений, следующих принципов: 

 неприемлемость любых коррупционных действий, совершенных прямо или косвенно, лично или 

через посредничество третьих лиц, в любой форме (передача денег, ценностей, иного имущества, 

оказание услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав), независимо 

от цели, включая упрощение процедур, обеспечение преимуществ, получение выгод и др.;  

 необходимость объединения усилий по недопущению и противодействию коррупции, что 

способствует повышению доверия и уважения между  контрагентами и Обществом, укреплению 

деловых отношений; 

 понимание, что коррупционные нарушения приносят значительный ущерб публичным интересам, а 

также сторонам деловых отношений, поскольку действия лиц коррупционного характера преследуют 

корыстный интерес и являются формой незаконного приобретения выгод и преимуществ, создают 

условия для распространения преступности, включая отмывание доходов, полученных преступным 

путем, а также препятствуют добросовестной конкуренции; 

 неприемлемость игнорирования, в том числе непринятие активных мер по контролю, выявлению и 

искоренению фактов совершения действий контрагентами (в том числе их работниками) 

коррупционного характера (в том числе участие или разработка коррупционных схем, в результате 

которых один контрагент либо группа извлекает (либо намерена извлечь) выгоды и преимущества за 

счет других путем незаконных действий (бездействия));  

 внедрение лучших практик реализации антикоррупционных программ и деловое сотрудничество в 

этой области.  

2. Выражая согласие с указанными принципами Общество, в процессе установления, реализации, 

изменения и расторжения договорных отношений действующий как Заказчик, и подписавшие 

указанный документ лица/лицо (далее – Участники или Участник, действующие как юридическое 

лицо вне зависимости от формы собственности, сферы и территории деятельности или 

индивидуальный предприниматель), вместе именуемые Стороны, принимают на себя следующие 

обязательства: 

2.1. Стороны должны всемерно способствовать исключению из делового оборота, в том числе в 

отношениях с органами власти, фактов коррупционного поведения, внедрению принципов 

открытости и добросовестности при ведении предпринимательской деятельности, уважения правил 

конкурентной среды.  

2.2.  Стороны не должны осуществлять деятельность, направленную на легализацию денежных средств, 

полученных преступным путем, или содействовать в ее осуществлении. 

2.3.  Стороны не должны совершать действия (бездействие), создающие угрозу возникновения конфликта 

интересов. Участник обязан сообщать Обществу о ставших известных ему обстоятельствах, 

способных вызвать конфликт интересов на этапе инициации процесса установления договорных 

отношений.  

2.4.  Участник отказывается от незаконного получения преимуществ, реализуя свои интересы с учетом 

принятой им политики по противодействию коррупции, в которой предусмотрен отказ от 

предложений или получения подарков и оплаты расходов, когда подобные действия могут повлиять 

на исход коммерческой сделки и/или на принятие решения должностным лицом (работником), 

исходя из корыстной заинтересованности.  

Участник придерживается установленного им порядка при передаче или получении подарков, оплаты 

услуг, основанных на принципах прозрачности, добросовестности, разумности и приемлемости таких 

действий и правил гостеприимства.  

В случае незаконного предложения или передачи подарка или оплаты расходов, или предоставления 

или получения иной выгоды или преимущества в любой форме, а равно любые коррупционные 

действия, совершенные Участником прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих 

лиц, в любой форме, в том числе в нарушение обязательств, предусмотренных п. 2.3 настоящих 

Гарантий, Участник обязан уплатить штраф Обществу в размере 10% от суммы договора, но не менее 
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100 000 (Ста тысяч) рублей 00 копеек, в срок не позднее 10 календарных дней, с даты получения 

требования Общества. 

2.5. Участник обязан незамедлительно сообщать Обществу, с подтверждением достоверности сведений, о 

фактах неблагонадежного поведения работников (своих или Общества) либо их необоснованного 

бездействия в ходе установления, реализации, изменения и расторжения договорных отношений, а 

равно о случаях незаконного (т.е. без письменного согласия Общества) получения конфиденциальной 

и/или иной охраняемой законом информации от руководителей и/или работников и/или 

представителей Общества, или аффилированных (зависимых) лиц Общества, или от третьих лиц, в 

том числе членов семей работников Общества. 

 Общество проводит мероприятия по проверке полученных от Участника фактов неблагонадежного 

поведения работника Общества (в результате внутреннего служебного расследования или в связи с 

привлечением виновного лица к административной/уголовной ответственности), и в случае 

выявления объективных данных, свидетельствующих о коррупционном поведении работника, 

Общество выплачивает вознаграждение Участнику в размере 100 000  (Сто  тысяч)  рублей 00 копеек, 

но не более 10% от суммы договора,  которое включает все применимые налоги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не позднее 10 рабочих дней.  

 В случае выявления Обществом фактов незаконного получения Участником конфиденциальной или 

иной охраняемой законом информации Участник обязан возместить убытки Заказчика, а также 

уплатить штраф в размере  10% от суммы договора, но не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей 00 

копеек, не позднее 10 календарных дней с даты получения требования от Заказчика. Штраф 

Участником не уплачивается в случае, если выявлению факта незаконного получения 

конфиденциальной информации способствовало сообщение об этом факте, полученное от Участника 

до начала проверки Обществом. 

2.6.  Участник не должен давать обещания и предложения, передавать или получать лично или через 

представителей или третьих лиц неправомерной выгоды или преимущества в любой форме любому 

руководителю или работнику Общества/представителю Общества/аффилированному (зависимому) 

лицу Общества, либо членам семьи работников/представителей Общества либо совершать 

недобросовестные действия против Общества.  

2.7. Заказчик вправе при установлении, изменении, расторжении договорных отношений учитывать 

фактор несоблюдения Участником антикоррупционных обязательств, а также степень неприятия 

Участником коррупции при ведении предпринимательской деятельности. 

 

Исполнитель: 

 
Заказчик: 

 

____________ / _________________ 

   подпись                      (ФИО) 

 

М.П. 

____________ / _________________ 

   подпись                      (ФИО) 

 

М.П. 

 


