
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении типовой формы договора о совместной деятельности по организации 

автомобильных перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах, типовой формы акта 

о нарушении договорных обязательств, инструкции о порядке заполнения акта о нарушении 

договорных обязательств 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 21 августа 2020 г. 

Регистрационный № 9661 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 1997 года 

№ 67-3 «О транспорте» (СЗМР 97-4) в действующей редакции, Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), 

от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 

декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 

года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года 

№ 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 ноября 2016 года № 287 «Об утверждении 

Правил организации регулярных и нерегулярных (заказных) перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (САЗ 16-45) 

с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 ноября 2017 года № 318 (САЗ 18-49), от 29 

декабря 2018 года № 481 (САЗ 18-52), от 17 июля 2019 года № 264 (САЗ 19-27), приказываю: 

 

1. Утвердить: 

а) Типовую форму договора о совместной деятельности по организации автомобильных 

перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах, заключаемых перевозчиком с 

оператором автомобильных перевозок согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу; 

б) Типовую форму акта о нарушении договорных обязательств согласно Приложению № 2 к 

настоящему Приказу; 

в) Инструкцию о порядке заполнения акта о нарушении договорных обязательств согласно 

Приложению № 3 к настоящему Приказу. 

 

2. В течение 2 (двух) месяцев после официального опубликования настоящего Приказа 

оператору автомобильных перевозок ОАО «Автостанции Приднестровья» заключить договоры 

о совместной деятельности по организации автомобильных перевозок пассажиров и багажа на 

регулярных маршрутах, согласно типовой формы, утвержденной настоящим Приказом. 

 

3. Ответственность за реализацию Приказа возложить на начальника  управления транспорта 

Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

5. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики.  



6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Приднестровской Молдавской Республики–  

министр                                                                                                              С.А. ОБОЛОНИК 

 

г. Тирасполь 

13 февраля 2020 г. 

№ 129 

 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 13 февраля 2020 года № 129 

 

Согласовано  

Министерство экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

__________________________________ 

"____" _____________________20___ г. 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР N ___ 

о совместной деятельности по организации автомобильных перевозок 

пассажиров и багажа на регулярных маршрутах 

 

"____"_______________20___г.                                                                           г ____________ 

 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Оператор», в лице директора ___________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Перевозчик», в лице _______________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», руководствуясь нормами Гражданского Кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность по обеспечению 

Сторонами перевозок пассажиров и багажа на утвержденных регулярных маршрутах, на 

основании установленных уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

тарифов на перевозку пассажиров и багажа на условиях, определенных настоящим договором. 

1.2. Стороны по настоящему договору обязуются соединить свои вклады и совместно 

действовать без образования юридического лица в целях организации совместной деятельности 

по обслуживанию перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах и получения 

дохода от указанной деятельности. 

1.2.1. Вкладом Оператора по настоящему Договору является ________________. 

1.2.2. Вкладом Перевозчика по настоящему Договору является _______________. 

1.3. Настоящий договор является единственным документом, который определяет 

взаимоотношения между Сторонами и порядок расчетов по результатам совместной 

деятельности. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его 

частью. 

1.4. Планируемая сумма от реализации билетов по настоящему договору составляет 

_________________________________. (Примечание: данное условие подлежит включению в 

содержание настоящего договора, заключаемого с резидентами иностранных государств). 



2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Оператора: 

2.1.1. Обеспечение режима работы автовокзала, автостанции, диспетчерско-кассового пункта 

в соответствии с утвержденными исполнительным органом государственной власти, к ведению 

которого отнесены вопросы управления транспортом, режимом работы, графиками движения. 

2.1.2. Предоставление Перевозчику необходимых для стоянки автобусов мест в целях 

посадки и высадки пассажиров. 

2.1.3. Обеспечение наполнения транспортных средств Перевозчика пассажирами с учетом 

спроса на транспортные услуги, проведение своевременной текущей и предварительной 

продажи проездных документов (билетов) и оформление багажа на регулярные маршруты 

(рейсы) в соответствии с утвержденными графиками движения, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере транспорта. 

2.1.4. Информирование пассажиров о регулярных маршрутах (рейсах), осуществляемых 

Перевозчиком, и о требованиях, предъявляемых к пассажирам и багажу при пересечении 

погранично-таможенных постов. 

2.1.5. Обеспечение выполнения Оператором требований условий настоящего договора, 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере транспорта, 

прав граждан на льготный проезд согласно действующему законодательству Приднестровской 

Молдавской Республики. 

2.1.6. Организация расчетов с пассажирами при реализации проездных документов 

(билетов), сбор денежной выручки и перечисление на расчетный счет Перевозчика на условиях, 

предусмотренных разделом 3 настоящего договора. 

2.1.7. Составление актов о нарушениях водителями Перевозчика условий настоящего 

договора, и фиксация срывов рейсов и не заездов на территорию автовокзала, автостанции, 

диспетчерско-кассового пункта, допущенных водителями Перевозчика. 

2.1.8. При отправлении автобусов на автовокзалы, автостанции, диспетчерско-кассовый 

пункт по регулярным маршрутам (рейсам) проведение контроля за заполнением билетно-

учетной, путевой и разрешительной документации в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере транспорта. 

2.1.9. В случае отсутствия путевого листа, билетно-учетного листа, разрешения на маршрут 

или отметок в путевых листах о прохождении предрейсового медицинского 

освидетельствования или технического осмотра транспортных средств, Оператором 

составляется акт о данном нарушении, а транспортное средство Перевозчика не допускается к 

перевозке пассажиров. 

2.1.10. В случае подачи на перрон Оператора автобуса (микроавтобуса), не включенного 

исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

управления транспортом, в список подвижного состава Перевозчика, Оператором составляется 

акт о данном нарушении, а транспортное средство Перевозчика не допускается к перевозке 

пассажиров. 

 

2.2. Права Оператора: 

2.2.1. Осуществление контроля на территории автовокзала, автостанции, диспетчерско-

кассового пункта за соблюдением условий настоящего договора и установленного расписания 

движения автобусов. 

2.2.2. Осуществление контроля за соблюдением договорных обязательств на промежуточных 

автовокзалах, автостанциях, диспетчерско-кассовых пунктов регулярных маршрутов за оплатой 

проезда и перевозкой багажа Перевозчиком согласно правил перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом, других нормативных правовых актов, принимаемых 

исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

управления транспортом. 

 

2.3. Обязанности Перевозчика: 

2.3.1. Обеспечение подачи на автовокзал, автостанцию, диспетчерско-кассовый пункт 

согласно расписанию движения закреплѐнных за Перевозчиком транспортных средств, 



включенных исполнительным органом государственной власти, к ведению которого отнесены 

вопросы управления транспортом, в реестр подвижного состава, которые должны быть 

технически исправны, заправлены топливом, экипированных согласно требованиям 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере транспорта. 

2.3.2. Обеспечение выполнения водителями требований условий настоящего договора, 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере транспорта, 

и прав граждан на льготный проезд согласно действующему законодательству 

Приднестровской Молдавской Республики 

2.3.3. В случае внесения каких-либо изменений, касающихся исполнения Перевозчиком 

своей функции по перевозке пассажиров и багажа (графика движения, тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа, изменения подвижного состава), информировать Оператора письменно, 

посредством средств электросвязи (мобильных приложений) не менее чем за 10 (десять) дней 

до даты внесения соответствующих изменений.  

2.3.4. В случае совершения дорожно-транспортных происшествий или других экстренных 

ситуациях, которые произошли при выполнении рейса, Перевозчик немедленно сообщает о 

случившемся Оператору посредством передачи информации с использованием средств 

электросвязи (мобильных приложений). 

2.3.5. На территории автовокзала, автостанции, диспетчерско-кассового пункта водитель 

Перевозчика подчиняется требованиям начальника (диспетчера) автовокзала, автостанции и 

диспетчерско-кассового пункта, выполняет правила, установленные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики при подаче автобуса, посадке и 

высадке пассажиров, и производит посадку пассажиров только при наличии у них проездных 

документов (билетов) на проезд, выданных кассами Оператора. 

2.3.6. Выполнять требования действующего законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики в вопросах, касающихся безопасности движения и организации перевозок 

пассажиров и нести ответственность по письменным заявлениям и жалобам пассажиров, 

касающимся работы Перевозчика. 

2.3.7. Обеспечить подачу транспортных средств на автовокзал, автостанцию, диспетчерско-

кассовый пункт в начальные пункты  отправления не менее чем за 20 (двадцать) минут до 

отправления транспортных средств, имеющих багажные отсеки, и не менее чем за 15 

(пятнадцать) минут до отправления в рейс - транспортных средств без багажного отделения. 

2.3.8. Перевозчику обеспечить доступ представителям Оператора для проведения 

контрольных мероприятий по соблюдению договорных обязательств, предусмотренных  

пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего договора. 

 

2.4. Права Перевозчика: 

2.4.1. Осуществление контроля на территории автовокзала, автостанции, диспетчерско-

кассового пункта за соблюдением Оператором условий настоящего договора. 

2.4.2. Составление актов о нарушениях Оператором условий настоящего договора. 

2.4.3. При отправлении автобусов по маршрутам проведение контроля за заполнением 

Оператором билетно-учетной документации в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики в сфере транспорта. 

 

3. Распределение доходов от совместной деятельности 

3.1. Имущество, используемое Сторонами для осуществления совместной деятельности на 

условиях настоящего договора, остается собственностью конкретной Стороны настоящего 

договора и не является общей долевой собственностью Сторон. 

3.2. Средства от реализации проездных документов (билетов) на перевозку пассажиров и 

провоз багажа аккумулируются на текущем (расчѐтном) счѐте Оператора. 

3.3. Расчеты между Сторонами по результатам распределения дохода от  совместной 

деятельности производятся в рублях Приднестровской Молдавской Республики или 

иностранной валюте (для нерезидентов). 

3.4. Ведение бухгалтерского учета деятельности каждой из Сторон настоящего договора 

осуществляется самостоятельно. 



3.5. Оператор и Перевозчик осуществляют свою деятельность по настоящему договору в 

рамках: 

а) фиксированного тарифа на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования на внутриреспубликанские перевозки, включая перевозки 

пассажиров на регулярных международных маршрутах в случае, если пассажир перемещается 

между населенными пунктами в пределах республики, и услуги по продаже проездных 

документов (билетов), установленного уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти;  

б) тарифа на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования на регулярных международных маршрутах и услуги по продаже проездных 

документов (билетов), согласованного с исполнительным органом государственной власти, к 

ведению которого отнесены вопросы управления транспортом; 

3.6. Распределение полученных за перевозку пассажиров и провоз багажа денежных средств, 

поступивших в кассу автовокзала, автостанции, диспетчерско-кассового пункта Оператора, 

между участниками настоящего договора производится в следующем порядке: 

ОПЕРАТОРУ = _____% + сумма возмещаемых ПЕРЕВОЗЧИКОМ затрат ОПЕРАТОРА на 

инкассацию и банковские операции (услуги) по доле выручки, причитающейся 

ПЕРЕВОЗЧИКУ. 

ПЕРЕВОЗЧИКУ = ____%, за вычетом возмещаемых ОПЕРАТОРУ затрат на инкассацию и 

банковские операции (услуги). 

(Примечание: размер доли Оператора должен составлять не менее 11% от общей суммы 

денежных средств, поступивших в кассу автовокзала, автостанции, диспетчерско-кассового 

пункта) 

3.7. ОПЕРАТОР по мере накопления средств от реализации билетов за провоз багажа, 

распределяет сумму в пропорции: ПЕРЕВОЗЧИКУ - 50%; ОПЕРАТОРУ - 50%. 

3.8. Расчеты по результатам совместной деятельности производятся между Оператором и 

Перевозчиком один раз в декаду платежом в размере не менее 80% средств, полученных 

Оператором за реализацию проездных документов (билетов) в указанный период. Сверка 

результатов совместной деятельности производится один раз в месяц на основании 

передаваемых Оператором реестров посадочных ведомостей и реестров объема перевезенных 

льготных категорий пассажиров. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Стороны 

осуществляют сверку объемов оказанных услуг за отчетный период с последующим 

оформлением до 10 числа месяца акта сверки. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства по настоящему договору 

надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой Стороне. В случае нарушения 

обязательств по настоящему договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне 

неустойку в размере 1,5 расчетного уровня минимальной заработной платы (РУ МЗП), 

применяемого для других целей, установленного Законом Приднестровской Молдавской 

Республики «О республиканском бюджете» на соответствующий год, в том числе: 

а) за каждый случай незаезда на автовокзал, автостанцию, диспетчерско-кассовый пункт в 

нарушение утвержденного расписания движения; 

б) за каждый случай ненадлежащего оформления билетно-учетной и путевой документации; 

в) за каждый случай выделения автобуса (микроавтобуса) несоответствующего требованиям 

к экипировке либо в антисанитарном состоянии; 

г) за каждый случай невыполнения водителями Перевозчика распоряжений администрации 

(диспетчера-кассира) Оператора относительно выполнения порядка и правил, установленных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики при  подаче 

автобусов, посадке и высадке пассажиров; 

д) за каждого пассажира, допущенного водителями Перевозчика к поездке в радиусе 600 

(шестисот) метров от территории автовокзала, автостанции, диспетчерско-кассового пункта 

Оператора; 



е) за каждый не отправленный по вине Оператора в рейс автобус (микроавтобус), в 

соответствии с утвержденным расписанием движения; 

ж) за каждое нарушение Оператором требований нормативных правовых актов  по 

оформлению первичной учетной документации; 

з) за нарушение Оператором режима работы структурных подразделений; 

и) за каждое отправление в рейс автобуса (микроавтобуса) с задержкой от 5 минут.  

4.2. За каждый невыполненный по вине Перевозчика рейс, он обязан выплатить Оператору 

неустойку в следующих размерах: ______ рублей ПМР на пригородных сообщениях и _______  

рублей ПМР на междугородных и международных сообщениях. В случае предварительной 

продажи билетов на сорванный рейс неустойка взыскивается в размере 20% от суммы 

стоимости предварительно проданных билетов. 

4.3. При выявлении в автобусах (микроавтобусах), рейсы которых формируются на 

территориях автовокзала, автостанции, диспетчерско-кассового пункта, безбилетных 

пассажиров, допущенных к поездке Оператором или Перевозчиком, выявившая данный факт 

Сторона составляет акт об указанном нарушении для взыскания неустойки с виновной Стороны 

в размере 10% от стоимости проезда на данном маршруте за каждого безбилетного пассажира. 

Аналогичный порядок взыскания неустойки применяется Оператором за умышленное 

направление водителем пассажиров без билетов с территории автовокзала, автостанции, 

диспетчерско-кассового пункта, подтверждѐнное соответствующими доказательствами. 

4.4. При выявлении безбилетных пассажиров в прибывающих на автовокзал, автостанцию, 

диспетчерско-кассовый пункт автобусах Оператор составляет  акт  по выявленному нарушению 

для взыскания неустойки с Перевозчика в размере 10% от стоимости проезда на данном 

маршруте за каждого безбилетного пассажира. 

4.5. При выявлении на промежуточных автовокзалах, автостанциях, диспетчерско-кассовых 

пунктах регулярного маршрута, во время проведения контрольных мероприятий по 

соблюдению договорных обязательств, пассажиров без проездных документов, и не внесѐнных 

в путевую документацию, Оператор составляет  акт  по выявленному нарушению для 

взыскания неустойки с Перевозчика в размере стоимости проезда на данном маршруте от 

начального до конечного пункта за каждого безбилетного пассажира. 

4.6. Оператор уплачивает Перевозчику неустойку за несвоевременное перечисление 

денежных средств в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. 

4.7. Основанием для уплаты неустойки Сторонами является претензия, составленная на 

основании актов нарушений договорных обязательств. В случае не согласия с предъявленной 

претензией, виновная Сторона должна в месячный срок представить документы, 

освобождающие ее от ответственности по данной претензии. В противном случае претензия 

считается согласованной Стороной, допустившей нарушения договорных обязательств, и 

неустойка взимается из принадлежащих виновной Стороне  денежных средств от реализации 

проездных документов (билетов). 

4.8. В случае если одна из Сторон допустила нарушение двух и более пунктов настоящего 

договора, то уплате подлежит суммарная неустойка за допущенные Стороной нарушения. 

4.9. Сумма средств по неустойкам определяется на основании актов о нарушении 

договорных обязательств и фиксируется в акте сверки расчетов доходов, составляемом 

Сторонами не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Данные указанного акта являются окончательными для определения размера дохода, 

полученного каждым из участников совместной деятельности согласно настоящему договору 

по результатам месяца. 

4.10. Перевозчик в регрессном порядке возмещает Оператору все убытки, понесѐнные 

вследствие нарушения водителями Перевозчика, находящимися на территории автовокзала или 

автостанции, санитарного и противопожарного режима. Основанием возмещения является 

двухсторонний акт, составленный представителями «Оператора» и органа, полномочного в 

наложении штрафа. 

4.11. В случае, если пассажир по вине Перевозчика требует возмещения убытков в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением услуг по перевозке пассажиров и багажа, 



Оператор возмещает пассажиру понесенный ущерб и в регрессном порядке удерживает данную 

сумму с Перевозчика. 

 

5. Форс-мажор 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1. настоящего договора, каждая 

Сторона должна незамедлительно известить о них в письменном виде другую Сторону не 

позднее 3-х рабочих дней. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное 

пунктом 5.2. настоящего договора, то она обязана возместить Стороне понесенные ею убытки. 

5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего 

договора, течение срока выполнения Стороной обязательств по настоящему договору 

приостанавливается на период действия этих обстоятельств и их последствий. 

5.5. Если наступившие обстоятельства, предусмотренные в пункте 5.1. настоящего договора, 

и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения 

настоящего договора. 

 

6. Срок действия и порядок оформления договора 

6.1. Настоящий договор заключен Сторонами на один год 

с_____________по______________. 

В случае, если ни одна из Сторон настоящего договора за месяц до истечения срока его 

действия не заявит о намерении расторгнуть настоящий договор, он автоматически 

пролонгируется на очередной период в один год на тех же условиях, но не более срока действия 

настоящего договора, заключенного между перевозчиком и исполнительным органом 

государственной власти, к ведению которого отнесены вопросы управления транспортом. 

6.2. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по согласованию Сторон с 

момента подписания соответствующего дополнительного соглашения и согласованный с 

исполнительным органом государственной власти, к ведению которого отнесены вопросы 

управления транспортом. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

6.4. Настоящий договор считается действительным после предоставления Перевозчиком 

копии разрешения на автомобильную перевозку пассажиров и багажа по регулярному 

маршруту (рейсу), выданного исполнительным органом государственной власти, к ведению 

которого отнесены вопросы управления транспортом, с расписанием движения автобусов по 

обслуживаемому маршруту (рейсу). 

6.5. Расторжение настоящего договора производится по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. Соглашение о 

расторжении настоящего договора совершается в той же форме, что и настоящий договор. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры, которые могут возникнуть по поводу или в связи с настоящим договором 

разрешаются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не смогут урегулировать 

разногласия путем переговоров, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Приднестровской Молдавской Республики. 

7.2. Решение Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики является 

обязательным для исполнения обеими Сторонами. 

 



8. Дополнительные условия 

8.1. Иные условия, не оговоренные в настоящем договоре, регулируются действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

9. Приложения к договору 

9.1. К настоящему договору прилагаются: 

- копия разрешения на автомобильную перевозку пассажиров и багажа по регулярному 

маршруту (рейсу). 

 

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

 

Оператор                                                                                             Перевозчик 

__________________________________                       ________________________________ 

__________________________________                       ________________________________ 

__________________________________                       ________________________________ 

__________________________________                       ________________________________ 

 

Приложение № 2 

к Приказу Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 13 февраля 2020 года № 129 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

1. ___________________________________________________________________________ 

(наименование стороны, составившей акт) 

 

2. «___»____________ 20___ г.                             3. Место проверки ________________ 

                                                                                   4. Время ________________________ 

 

АКТ № _________ 

о нарушении договорных обязательств 

 

5. Мы, нижеподписавшиеся _____________________________________________________ 

(должность) 

6. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

7. В присутствии ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проверив соблюдение выполнения договорных обязательств, установили, что в автобусе 

8. Марки ___________________________, 9. Регистрационный номер __________________ 

10. Принадлежащим ___________________________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

11. Под управлением водителя ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

12. При следовании по регулярному маршруту _____________________________________ 

13. Номер путевого листа ____________, 14. Номер билетно-учетного листа ____________ 

15. Обнаружены следующие нарушения договорных обязательств ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

16. Подпись _____________________, 17. подпись второго лица ______________________ 

18. Объяснения нарушителя ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

19. Подпись нарушителя _______________________________________________________ 

 

Приложение № 3 

к Приказу Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 13 февраля 2020 года № 129 

 

Инструкция  

о порядке заполнения акта о нарушении договорных обязательств 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает единые правила заполнения на территории 

Приднестровской Молдавской Республики акта о нарушении договорных обязательств 

договора совместной деятельности по организации автомобильных перевозок пассажиров и 

багажа на регулярных маршрутах, заключаемых перевозчиком с оператором автомобильных 

перевозок (далее по тексту - договор). 

2. Инструкция является обязательной для сторон заполняющей типовую форму акта о 

нарушении договорных обязательств. 

3. Заказ на изготовление акта о нарушении договорных обязательств с типографской 

нумерацией осуществляется в соответствии с формой, утвержденной настоящим Приказом. 

4. При изготовлении бланочной продукции является допустимым изменение (сужение, 

расширение) размеров граф и строк с учетом количества знаков показателей, а также 

включение дополнительных строк для удобства размещения и обработки информации. 

5. Бланки актов о нарушении договорных обязательств хранятся на складе организации по 

мере потребности выдаются под расписку лицу, ответственным лицам. 

6. Заполнение реквизитов производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и 

является обязательным. 

7. В акте о нарушении договорных обязательств исправление ошибок должно быть 

оговорено надписью «Исправлено» и подтверждено подписями лиц, подписавших документ с 

указанием даты исправления. 

8. Информацию о нарушениях, допущенных перевозчиками, обслуживающими регулярные 

маршруты (рейсы), оператор автомобильных перевозок ежемесячно до 10 числа следующего за 

отчѐтным месяцем в обязательном порядке представляет в исполнительный орган 

государственной власти, к ведению которого отнесены вопросы управления транспортом, по 

форме, установленной Приложением № 8 к Приказу Министерства регионального развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 октября 2016 года № 732 «Об утверждении 

Положения о предоставлении информации об объѐмах оказанных услуг по перевозке граждан 

транспортом общего пользования и о суммах потерь от перевозки льготных категорий граждан, 

возмещаемых из Республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики» 

(регистрационный № 7674 от 2 декабря 2016 года) (САЗ 16-48). 



2. Порядок заполнения акта о нарушении договорных обязательств 

 

9. Заполнение акта о нарушении договорных обязательств. 

В строке 1 записывается наименование стороны, составившей акт о нарушении договорных 

обязательств. 

В строке 2 записывается дата (число, месяц, год) составления акта о нарушении договорных 

обязательств. 

В строке 3 записывается наименование места проверки или адрес проверки. 

В строке 4 записывается время (в часах и минутах) составления акта о нарушении 

договорных обязательств. 

В строке 5 записывается должность ответственного лица, осуществляющего проверку. 

В строке 6 записываются фамилия, имя, отчество лица составляющего акт о нарушении 

договорных обязательств. 

В строке 7 фамилия, имя, отчество лица (свидетеля), подтверждающего факт, выявленного 

нарушения договорных обязательств. 

В строке 8 записывается марка транспортного средства, выполняющего регулярный маршрут 

(рейс). 

В строке 9 записывает регистрационный номер транспортного средства, выполняющего 

регулярный маршрут (рейс). 

В строке 10 записывается фирменное наименование перевозчика. 

В строке 11 записывается фамилия, имя, отчество водителя, управляющего транспортным 

средством. 

В строке 12 записывается наименование регулярного маршрута (рейса). 

В строке 13 записывается номер путевого листа транспортного средства, выполняющего 

регулярный маршрут (рейс). 

В строке 14 записывается номер билетно-учетного листа, в столбцы 22, 23, 24 которого, 

должностное лицо, составляющее акт о нарушении договорных обязательств, внесло данные в 

порядке, установленном пунктом 27 Приложения № 2 к Приказу Министерства 

промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 14 ноября 2008 года № 698 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учѐтной документации при осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и инструкции о применению и 

заполнению унифицированных форм первичной учѐтной документации при осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» (регистрационный № 4686 от 21 

января 2009 года) (САЗ 09-4). 

В строке 15 записывается номер пункта договора, нарушенный одной из сторон договора и 

содержание, выявленного нарушения. 

В строке 16 ставит подпись должностное лицо, составившее акт о нарушении договорных 

обязательств, чем удостоверяет достоверность содержания, выявленных нарушений, 

записанных в строке 15. 

В строке 17 ставит подпись лицо (свидетель), подтверждающее факт, выявленных 

нарушений договорных обязательств. 

В строке 18 записываются объяснения нарушителя. В случае, отказа от дачи объяснений 

нарушителем, в данной строке записывается запись «От объяснений отказался в присутствии: с 

указанием фамилии, имени и отчества» лица, подтверждающего отказ нарушителя от дачи 

объяснений. 

В строке 19 ставит подпись нарушитель, подтверждающий факт, выявленных нарушений 

договорных обязательств. В случае, отказа нарушителем ставить подпись, в данной строке 

записывается запись «От подписи отказался в присутствии: с указанием фамилии, имени и 

отчества» лица, подтверждающего отказ нарушителя от подписи. 


