
 

 

 

 
  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НАРОВЧАТСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

  
 ПРИКАЗ 

 

От 03.09.2020                                                                            № 125-а/01-05 
 

«О безопасной перевозке группы детей образовательных учреждений 

 Наровчатского  района Пензенской области» 

             . 

          На основании  Постановления  Правительства  Российской Федерации 

от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об утверждении правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» (с последующими изменениями и 

дополнениями), Правил дорожного движения Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» (далее – ПДД) и c 

целью безопасной перевозки группы детей образовательных учреждений 

Наровчатского района Пензенской области» 

         приказываю:    

           1. Руководителям образовательных учреждений:  

            1.1. При организованной перевозки детей образовательных 

учреждений  руководствоваться строго Постановлением  Правительства  

Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об утверждении 

правил организованной перевозки группы детей автобусами» (с 

последующими изменениями и дополнениями), Правилам дорожного 

движения; 

       1.2. Согласно п. 1.2. ПДД «организованная перевозка группы детей»- 

перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному 

средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без 

их законных представителей, за исключением 8 и более человек, когда 

законный (ые) представитель (ли)  является (ются) назначенным (и) 

сопровождающим (и) или назначенных медицинским работником)»; 

       1.3. В силу п. 22.6 ПДД организованная перевозка группы детей 

должна осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, а также 

правилами, утверждёнными Правительством Российской Федерации,  в 

автобусе обозначенном опознавательными знаками «Перевозка детей». 



             2. Для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, 

который соответствует по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к 

участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке 

тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS,проблесковым маячком. 

     3. Для осуществления организованной перевозки группы детей 

необходимо наличие следующих документов: 

а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме (Приложение № 1); 

б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, 

имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или копия договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 

лицензию, - в случае, (Если при организованной перевозке группы детей в 

междугородном сообщении организованной транспортной колонной в 

течение более 3 часов согласно графику движения руководитель или 

должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, а при  

организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 

сопровождение такой группы детей медицинским работником); 

в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или 

уведомление о принятии отрицательного решения по результатам 

рассмотрения заявки на такое сопровождение; 

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 

воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 

территориальным управлением, - (В случае нахождения детей в пути 

следования согласно графику движения более 3 часов в каждом автобусе 

руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, учреждение, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 

фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает наличие наборов 

пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды); 

д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, 

имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с 

указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); 

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, 



установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной 

организации, организации, осуществляющей обучение, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации 

или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом 

(далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 

указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее - график 

движения), и схема маршрута. 

       4. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, 

хранятся организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая 

перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после 

осуществления каждой организованной перевозки группы детей. 

       5. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 

обеспечивает наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день до начала 

перевозки ответственному (старшему ответственному) за организованную 

перевозку группы детей копий документов:   

1) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, 

имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или копия договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 

лицензию,  

2) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее - график 

движения), и схема маршрута. 

   6. В случае осуществления организованной перевозки группы детей 

по договору фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу 

фрахтовщику не позднее чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки 

копий документов:  

 1) документ, содержащий сведения о медицинском работнике 

(фамилия, имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление 

медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией 

или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 

лицензию, 

 2) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, 

имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с 

указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка), 

 3) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, 

установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной 

организации, организации, осуществляющей обучение, организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации 

или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом 

(далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 

указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования, а 

фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до 

начала такой перевозки копии документов: 

 1) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с 

указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона), 

2) Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, 

хранятся организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая 

перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после 

осуществления каждой организованной перевозки группы детей. 

      7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования. 

     8. Фрахтовщик:  

     8.1. За 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей 

обеспечивает передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а 

также утвержденных руководителем или должностным лицом, 

ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика копии графика 

движения и схемы маршрута - в случае организованной перевозки группы 

детей по договору фрахтования; 

      8.2. За 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей 

обеспечивает передачу водителю (водителям) копий документов:  

1) Документ, содержащий сведения о медицинском работнике,  

2) Список набора пищевых продуктов,  

3) Документ содержащий сведения о водителе,  

4) Документ содержащий порядок посадки детей водителю также 

передаются копии документов: Список назначенных сопровождающих. 

            8.3. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители, соответствующие 

следующим требованиям: 

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории "D" не менее одного года из последних 3 календарных лет; не 

совершавшие административные правонарушения в области дорожного 

движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде 

лишения права управления транспортным средством либо административный 

арест, в течение последнего года; прошедшие предрейсовый инструктаж по 

безопасности перевозки детей в соответствии с правилами обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 

Министерством транспорта Российской Федерации; прошедшие 

предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 



Министерством здравоохранения Российской Федерации». 

           9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для 

организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути следования 

согласно графику движения более 4 часов не допускается. 

           10. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 

фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в установленном 

порядке подачу заявки на сопровождение автобусов автомобилями 

подразделения Госавтоинспекции. 

 11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 

перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 

завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного 

пункта назначения, определенного графиком движения, или до места 

ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при 

задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, 

осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом 

после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. 

           12. При организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов 

согласно графику движения руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 

обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником». 

           13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение 

движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных 

обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель 

или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному 

оповещению родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, 

медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и 

соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении 

автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции). 

        14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 

обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку 

детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до 

места назначения. 

       15. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 

нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих 



является ответственным за организованную перевозку группы детей по 

соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий 

водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе. 

       16. В случае если для осуществления организованной перевозки группы 

детей используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь назначает старшего ответственного за 

организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей 

и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

       17. Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем 

или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю 

не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки 

списка детей. 

       18. Медицинский работник и старший ответственный за организованную 

перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем 

колонну. 

       19. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное 

лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 

учреждение, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 

обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 

бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека или ее территориальным управлением 

       2. Настоящий приказ  вступает в силу с момента подписания. 

       3. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Отдела 

образования администрации Наровчатского района Пензенской области. 

       4 Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования администрации 

Наровчатского района                                                       Л.И.Ягольникова 

 

 

 
 

 

 

 

 



Договор фрахтования № 1  

Пензенская обл. 

С. Наровчат                                                                                 «_____» _________ 20__ 

 

__________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Фрахтователь», в лице начальника_______________, 

действующего на основании Положения, с одной стороны, и 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем  

«Фрахтовщик» в  лице __________________________,  действующего на 

основании Устава, с другой стороны, а при одновременном упоминании 

«Стороны» заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему договору  Фрахтовщик предоставляет вместимости 

одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для 

перевозки  детей и багажа  с оказанием услуг по перевозке детей  и багажа по 

графику и маршруту согласно Заявке Фрахтователя, а  Фрахтователь обязуется 

принять и  оплатить услуги Фрахтовщика по перевозке пассажиров и багажа. 

1.2. Стороны при заключении и исполнении настоящего договора 

руководствуются Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177. 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Фрахтователь обязан: 

2.1.1.Направлять (лично, по факсу или электронной почте) Фрахтователю в 

письменном форме Заявку по форме, предусмотренной Приложение № 1 к 

настоящему договору, не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты 

начала перевозки. 

2.1.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг 

Фрахтовщика по настоящему договору.   

2.1.3. Рассмотреть и подписать представленный акт об оказании услуг.  

2.1.4. Обеспечить наличие документов, предусмотренных подпунктами б), 

в), г), д), ж) пункта  4 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177,  и 

сохранность оригиналов указанных документов в течение  трех лет после 

осуществления каждой организованной перевозки детей. 

2.1.5. Назначить должностное лицо, ответственное за организованную 

перевозку группы детей, и передать ему, не позднее чем за 1 (один) рабочий день 

до начала перевозки копии документов, предусмотренных п. 2.1.4. настоящего 

договора, и копии списка автобусов, списка водителей, графика движения и схемы 

маршрута. 

2.1.6. за 1 (один) рабочий день до организованной перевозки группы детей 

передать фрахтовщику/  его водителю (водителям) копии документов,  

предусмотренных п. 2.1.4. настоящего договора, и сведения о нумерации автобусов 

при движении. 

2.1.7. Назначить должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения,  которое обеспечивает исполнение 

пассажирами  требований безопасности во время посадки пассажиров в автобус, во 

время движения автобуса по маршруту, во время выхода пассажиров из автобуса, а 



также обеспечивает  чистоту и порядок в салоне с момента предоставления 

транспортных средств, содействует  водителю через своего представителя в 

составлении акта о повреждении транспортного средства по вине пассажиров.  

2.1.8. Не допускать в автобус пассажиров, количество которых превышает 

число мест для сидения в автобусе. 

2.2.  Фрахтовщик обязан: 

2.2.1.   В течение 2 (двух) рабочих дней (лично, по факсу или электронной 

почте) дать письменный  ответ на Заявку Фрахтователя, подтвердив возможность 

(невозможность)  ее выполнения. 

2.2.2. Оказать услуги по перевозки детей и багажа по маршруту, графику 

согласно Заявке в полном соответствии с требованиями, указанными в Заявке. 

2.2.3. Обеспечить соответствие предоставляемых транспортных средств и 

оказываемых услуг по перевозке детей и багажа Правилами организованной 

перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177. 

2.2.4.Обеспечить своевременную подачу транспортных средств  в места и 

сроки, установленные в Заявке, чистыми (сообразно погодным  условиям), 

технически исправными, заправленными ГСМ,  с услугами водителей, со 

свободными багажными отделениями. 

2.2.5. Обеспечить замену транспортных средств, сошедших с обслуживания по 

технической неисправности: при поломке в пункте отправки и пункте назначения в 

срок до 2 (двух) часов, при поломке на согласованном маршруте  в срок до 6 (шести) 

часов. 

2.2.6. Предоставить информацию и координаты  своего представителя (из 

водителей),    который обязан немедленно сообщать обо всех остановках 

(внеплановых), поломках и иных происшествиях Фрахтователю по телефону: 

89502316209 в любое время суток. 

2.2.7. Составить и утвердить  график движения и схему маршрута на 

основании Заявки Фрахтователя. 

2.2.8. Представить Фрахтователю копию лицензии, список автобусов и список 

водителей (с указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона)  не 

позднее чем за 12 (двенадцать) календарных дней до даты начала перевозки 

пассажиров. 

2.2.9. За 2 (два) рабочих дня до организованной перевозки группы детей 

передать водителю (водителям) копии договора фрахтования, копии графика 

движения и схемы маршрута. 

2.2.10.Обеспечить  наличие и сохранность договора фрахтования, списка 

автобусов, списка водителей, графика движения и схемы маршрута в течение  трех 

лет после осуществления каждой организованной перевозки детей. 

             2.3. Фрахтователь вправе: 

2.3.1.Отменять или вносить изменения в Заявку не позднее чем за 5 (пять) 

рабочих дней до даты  начала перевозки. 

2.4. Фрахтовщик вправе: 

2.4.1. Заменить транспортное средство, указанное в списке автобусов, на 

равнозначное и отвечающее условиям договора,  уведомить об этом Фрахтователя  

не позднее чем за  1 (один) рабочий день до даты начала перевозки пассажиров.  

 

3. Цена договора и порядок расчетов. 



 3.1.  Расчеты по настоящему договору производятся Фрахтователем  за 

оказанные услуги по перевозке пассажиров и багажа  путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Фрахтовщика в размере стоимости услуг Фрахтовщика, 

согласованной сторонами договора в Приложении № 2 к настоящему договору, по 

каждому этапу перевозки по факту оказания услуг на основании счета-фактуры и 

акта об оказании услуг в течение 5 банковских дней после представления отчетных 

документов 

3.2. В случае если  Фрахтователь не представит в письменной форме 

возражений по акту в течение одного месяца после окончания этапа перевозки 

пассажиров, то  односторонне подписанный Фрахтовщиком акт об оказании услуг  

считается  принятым Фрахтователем и  подтверждает надлежащее исполнение 

Фрахтовщиком услуг по перевозке пассажиров и багажа на соответствующем этапе 

перевозки.  

4. Ответственность сторон. 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Фрахтователь имеет право на возврат уплаченной по настоящему 

договору стоимости услуг, если они не были оказаны Фрахтовщиком по причине  

отказа Фрахтователя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала 

соответствующего этапа перевозки от  соответствующих услуг по перевозке 

пассажиров и багажа. 

4.3. Фрахтовщик и Фрахтователь освобождаются от ответственности за 

ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое 

не выполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. О 

наступлении подобного рода обстоятельств, стороны обязаны проинформировать 

друг друга незамедлительно. Выполнение обязательств по настоящему договору 

может быть отложено сторонами на время действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 Порядок разрешения споров. 

5.1. Стороны примут все меры к разрешению путем переговоров всех споров 

и разногласий по данному договору. 

5.2. В случае, если стороны не придут к согласию, все споры и разногласия 

передаются на разрешение в Арбитражный суд Пензенской области. 

 

 6. Срок действия договора и порядок его прекращения. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31.12.2016 г. 

6.2.  При отказе от исполнения договора в одностороннем порядке  сторона-

инициатор обязана письменно предупредить о своем намерении другую сторону не 

позднее, чем за  5 (пять) рабочих дней до даты расторжения договора. 

 

7. Порядок изменения и дополнения договора. 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются 

сторонами и оформляются в виде дополнительных соглашений к нему. 

7.2. Ни одна из сторон не может передавать свои права третьей стороне по 

настоящему договору без письменного согласия другой стороны. 



7.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую  силу, по одному для каждой из сторон. 

8. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон.  

 

               «Фрахтователь»                                                   «Фрахтовщик» 

 

Фрахтовщик 

 

Юридический/почтовый адрес: 

 

Тел./факс: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

р/с 

к/с 

БИК 

 

 

 

Директор__________________/ 

______________ 

 

Фрахтователь 

 

Юридический/почтовый адрес: 

 

Тел./факс: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

р/с 

к/с 

БИК 

 

 

 

_____________________________/_________

_______ 

 

 

Фрахтовщик 

 

Юридический/почтовый адрес: 

 

Тел./факс: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

р/с 

к/с 

БИК 

 

 

 

Директор__________________/ 

______________ 

 

Фрахтователь 

 

Юридический/почтовый адрес: 

 

Тел./факс: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

р/с 

к/с 

БИК 

 

 

 

_____________________________/_________

_______ 

 
  

Приложение   № 1 

к  договору фрахтования 

№ 1 от  «____»____________20_   г.  

 

 

Заявка № 1 

 

Порядков

ый номер 

этапа 

перевозки 

Дата 

подачи 

автобус

ов 

Время 

подачи 

автобусо

в 

Маршрут Кол-во 

пассажиров 

Кол-во 

транспортных 

средств   

1      

2      

 

СТОРОНЫ: 

 

              От  Фрахтователя: 

 

 

_________________  

                м.п. 

                    От Фрахтовщика: 

 

 

 _________________  

                    м.п. 

 

 

 

  



Приложение   № 2 

к  договору фрахтования 

№ 1 от  «____»________ 20_   г.  

 

 

Порядков

ый номер 

этапа 

перевозки 

Дата 

подачи 

автобу-

сов 

Время 

подачи 

автобусов 

Маршру

т 

Кол-во 

транспорт

ных 

средств   

Стоимость 

услуги по 

перевозке 

пассажиро

в и багажа 

одним 

транспорт

ным 

средством 

(рублей) 

Цена этапа 

перевозки 

(рублей) 

1       

2       

 

 

СТОРОНЫ: 

 

 

     От  Фрахтователя: 

 

 

_________________  

                м. п. 

               От Фрахтовщика: 

 

 

 _________________            

                     м. п. 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


