
ДОГОВОР № _______/2__ 
оказания услуг автовокзала 

 
г. Томск          «____» _____________ 202_ г. 

Акционерное общество «Томскавтотранс» (Автовокзал), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Федоринова Андрея Викторовича, действующего 

па основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Перевозчик», в лице ______________________________________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1.  Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Перевозчику за плату услуги Автовокзала, 

направленные, на обеспечение перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном, 

междугородном и международном сообщении на условиях настоящего Договора, а Перевозчик 

оплатить эти услуги. 

1.2. Перечень и стоимость оказываемых услуг определен в Приложении № 1 к Договору. 

1.3. Реализация  билетов и багажных квитанций на рейсы Перевозчика не входит в перечень 

оказываемых Исполнителем по настоящему Договору услуг, осуществляется на основании 

отдельного агентского или иного договора, заключаемого Сторонами. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Перевозчик обязан: 

2.1.1. При заключении Договора представить копии документов, заверенные печатью и 

подписью руководителя Перевозчика, включая: 

 свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок; 

 разрешения на проезд по территории России (для иностранных перевозчиков) 

 расписания, утвержденные уполномоченным органом; 

 перечень маршрутов, заявленных на обслуживание (Приложение №2); 

 список подвижного состава, заявленного на обслуживание в 202__ году; 

 таблица расстояний между остановочными пунктами; 

 информации о страховщике гражданской ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни и здоровью, имуществу пассажирам 

2.1.2. Предоставлять для перевозки пассажиров и багажа автобусы в соответствии со списком 

подвижного состава. 

2.1.3. В течение 2 (двух) календарных дней с даты заключения Договора, направить в адрес 

Исполнителя информацию, содержащую, в том числе сведения о персональных данных водителей 

Перевозчика, необходимую для выдачи пропусков для пребывания в зоне транспортной 

безопасности. 

В случае изменения информации (увольнение или прием на работу нового водителя) в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменений, предоставить надлежащим образом 

Исполнителю информацию о таких изменениях.
⃰
 

2.1.4. Надлежащим образом уведомить Исполнителя об изменениях в списке подвижного 

состава в течение 2 (двух) календарных дней с даты изменений.* 

2.1.5. Обеспечивать соответствие графика движения автобусов действующему расписанию. 

2.1.6. Предъявлять путевой лист диспетчеру для регистрации времени прибытия 

пассажирского транспортного средства на Автовокзал. При отсутствии данной отметки автобус 

считается не прибывшим. 

2.1.7. Обеспечивать подачу автобусов в начальный пункт маршрута (автовокзал), для 

регистрации проездных документов за 20 минут до отправления в рейс и подачу автобуса на 

                                                           
⃰
 Надлежащим признается представление Перевозчиком необходимой информации на бланке организации за подписью 

руководителя следующими способами: почтовым отправлением, по факсу (8-3822-75-23-52), электронной почте 

(info@tat.tomsk.ru). Надлежащее уведомление в указанных случаях доказывает Перевозчик. 

 



посадочную платформу за 15 минут до отправления (для маршрутов межрегионального и 

международного сообщения), за 10 минут до отправления автобусов, следованием по 

межмуниципальным маршрутам. 

2.1.8. Производить посадку пассажиров на территории Автовокзала Исполнителя с 

платформы (перрона) отправления. Посадку пассажиров осуществлять с выключенным 

двигателем. 

2.1.9. Осуществлять посадку пассажиров в автобус в соответствии с посадочной ведомостью 

через переднюю дверь, в присутствии работника Исполнителя, уполномоченного осуществлять 

контроль посадки пассажиров. Представлять пассажирам в автобусе посадочные места, согласно 

купленным билетам. 

2.1.10.  При продаже билетов через агентскую сеть Автовокзала (на основании заключенного 

агентского договора), посадочная ведомость выдается в количестве 2 (двух) экземпляров 

сотрудником Автовокзала. При продаже иным агентом по продаже билетов, водитель Перевозчика 

предоставляет сотруднику Автовокзала посадочную ведомость в количестве 3 (трех) экземпляров. 

2.1.11. Не производить посадку в автобусы пассажиров, не имеющих билетов на проезд. 

2.1.12. Не производить погрузку или разгрузку в салон автобуса на территории Автовокзала 

багажа, грузов, посылок, не принадлежащих пассажирам. 

2.1.13. При подаче транспортного средства на посадочную платформу осуществлять прием 

багажа и посадку пассажиров в присутствии работника Автовокзала, уполномоченного 

осуществлять контроль соответствия проездных документов, и проверки багажных отсеков. 

2.1.14. Соблюдать схему движения автотранспорта на территории Автовокзала, автостанций 

(Приложение №3 к Договору), производить межрейсовый отстой автобусов в строго отведенных 

для этого местах. 

2.1.15. Для бесперебойной работы Автовокзала, соблюдения требования транспортной 

безопасности и правил дорожного движения на территории объекта, выполнять указания 

работников Автовокзала и сотрудников охраны по вопросам соблюдения Правил 

внутриобъектового режима. 

2.1.16.  При необходимости вынужденной замены автобуса, не менее чем за 12 часов до 

начала выполнения рейса, надлежащим образом ⃰ сообщать Исполнителю о планируемых 

изменениях. 

2.1.17. Надлежащим образом ⃰ уведомлять Исполнителя о невозможности выполнения рейса, 

схода автобуса по причине технической неисправности, задержки автобуса для выполнения рейса, 

заявленного в расписании. 

2.1.18. Не позднее, чем за 15 календарных дней, надлежащим образом* сообщать 

Исполнителю об отмене заявленного рейса, изменениях, вносимых в расписание движения 

автобусов, паспорт автобусного маршрута регулярных перевозок. 

2.1.19. Не проводить ремонт автобусов на территории Автовокзала. В случае поломки, 

эвакуировать технически неисправные автобусы с территории Автовокзала. В случае нахождения 

транспортного средства более часа на территории Автовокзала, будет взиматься плата в 

соответствии с тарифами, указанными в Приложении №4 к Договору. 

2.1.20. Осуществлять межрейсовый отстой автобусов на территории Автовокзала не более 1 

часа со времени прибытия. Далее - согласно тарифу за межрейсовый отстой (стоянку) автобуса 

(Приложение №4 к Договору). Отстой транспортного средства свыше 1 часа регистрируется в 

Акте о межрейсовом отстое. 

2.1.21. Выполнять заявленные рейсы по расписанию, без опоздания (опоздание не более I 

часа). 

2.1.22. Экипировать автобусы указателями маршрутов регулярных перевозок. 

2.1.23. Соблюдать на Автовокзале и прилегающей к нему территории: 

 требования экологических, санитарно-эпидемиологических норм; 

 правила дорожного движения; 

 нормы и правила охраны труда и техники безопасности; 

 требования противопожарной безопасности; 

 требования законодательства по транспортной безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

2.1.24. Обеспечить исполнение линейным составом Перевозчика требований статьи 12 

Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 



окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

2.1.25. Соблюдать установленный законодательством порядок согласования и выдачи 

постоянных пропусков. Осуществлять въезд на территорию объекта Исполнителя - автовокзал г. 

Томск по предъявлению, установленного требованиями транспортной безопасности, пропуска. 

2.2.  Исполнитель обязан: 

2.2.1. Обеспечить исполнение минимальных требований к оборудованию Автовокзала 

установленных Правительством Российской Федерации и Министерством транспорта Российской 

Федерации. 

2.2.2. Содержать Автовокзал и прилегающую территорию в соответствии с требованиями 

законодательства. 

2.2.3. Осуществлять обслуживание пассажиров Перевозчика, предоставляя им санитарно-

гигиенические услуги, услуги комнаты матери и ребёнка, услуги по хранению багажа, по 

организации питания и зала ожидания, по созданию условий доступности инвалидам. 

2.2.4. Осуществлять информационно-справочное обслуживание пассажиров по вопросам 

сопровождения регулярных перевозок пассажиров и багажа. 
2.2.5. Вносить соответствующие отметки в путевую документацию водителей. Отметки об 

отправлении автобуса производятся только при наличии в путевом листе подписей, 
свидетельствующих о прохождении водителем предрейсового медицинского осмотра и 
предрейсового технического осмотра транспортного средства. 

2.2.6. Производить совместно с водителями Перевозчика своевременную и безопасную 
посадку пассажиров и погрузку багажа в автобусы с посадочных платформ (площадок) 
автовокзала Общества. При этом перронный контролер Общества погашает билеты на проезд и 
квитанции на провоз багажа, делает отметку в ведомости продажи билетов на автобус о 
фактическом количестве пассажиров, времени отправления автобуса, ставит в ней свою подпись, 
передает водителю ведомость продажи билетов и дает указание водителю на отправление 
автобуса в рейс. 

2.2.7. Контролировать соблюдение графика движения автобусов по утвержденному перечню 
маршрутов, заявленных на обслуживание и действующему расписанию; 

2.2.8. Обеспечивать отправление своевременно поданных автобусов в рейсы согласно 
утвержденным расписаниям движения. 

2.2.9. Предоставить место для межрейсового отстоя. 
2.2.10. Информировать водителей Перевозчика о погодных условиях и дорожной обстановке 

на маршрутах следования. 
2.2.11. Проверять наличие экипировки автобусов указателями маршрутов регулярных 

перевозок. 
2.2.12. Обеспечивать режим работы Автовокзала с 6-00 до 24-00 часов. 
2.2.13. В течение трех рабочих дней по заявлению Перевозчика оформить и передать 

Перевозчику пропуска для доступа на территорию Автовокзала, в соответствии с 
предоставленным Перевозчиком списком подвижного состава по акту приема-передачи. В случае 
получения пропусков водителем Перевозчика должна быть оформлена доверенность на 
получение. 

2.2.14. Исполнитель, в соответствии с заключённым с ФГУП «Защита Инфо Транс» 
соглашением, передаёт в централизованную базу данных персональные данные об экипажах, 
прибывших на автовокзал для выполнения рейсов (настоящий пункт касается межрегиональных и 
междугородных маршрутов). 

2.3. Перевозчик вправе: 
2.3.1. Контролировать применение Автовокзалом установленных тарифов. 
2.3.2. Принимать участие в проверках, проводимых сотрудниками Автовокзала, в целях 

выявления и пресечения проезда безбилетных пассажиров, пассажиров, обилеченных в салоне 
автобуса, провоза неоплаченного багажа. 

2.4. Исполнитель вправе: 
2.4.1. Информировать контрольно-надзорные органы о нарушениях со стороны Перевозчика 

действующего законодательства Российской Федерации и Томской области. 
2.4.2. Перед отправкой автобуса в рейс осуществлять контроль наличия у пассажиров при 

посадке в автобус документов на проезд и провоз багажа, а также подлежащей оплате ручной 
клади. Перед отправкой автобуса в рейс на территории Автовокзала осуществлять проверку 
багажного отделения автобуса на предмет наличия в нем неоплаченного багажа, запрещенных к 
перевозке предметов, несопровождаемого багажа. 

2.4.3. Не ставить отметку в путевом листе о прибытии автобуса без заезда автобуса на 
территорию автовокзала. 



2.4.4. Не ставить отметку в путевом листе о прибытии/отправлении автобуса в случае 
несоответствия номера, марки и принадлежности транспортного средства данным, указанным в 
сопроводительных документах. 

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

3.1. Исполнитель в срок не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным, оформляет 

счет, акт оказанных услуг за отчетный месяц (далее - Акт), счет-фактуру (при необходимости). 

Акт направляется перевозчику любым из следующих способов: почтовым отправлением, по 

факсу, электронной почте, либо Перевозчик самостоятельно забирает Акт в бухгалтерии 

Исполнителя. В указанных случаях Акт считается направленным Перевозчику надлежащим 

способом. 

3.2. Перевозчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта 

рассмотреть и подписать представленный Акт и возвратить один экземпляр Исполнителю, либо в 

тот же срок предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта. 

Если Перевозчик не направил в установленный срок в адрес Исполнителя подписанный Акт, а 

также не направил мотивированный отказ от подписания Акта, то Исполнитель вправе подписать 

Акт в одностороннем порядке. Такой Акт имеет такую же юридическую силу, как и подписанный 

обоюдно Сторонами. В этом случае услуги считаются принятыми Перевозчиком и подлежат 

оплате в установленном Договором порядке. 

3.3. Перевозчик вправе произвести предварительную оплату (авансовый платеж) услуг по 

реквизитам, указанным в настоящем договоре. 

 

4. Порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуг Автовокзала на момент заключения настоящего Договора определяется 

в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору и классу транспортного средства 

установленного в договоре (контракте) с заказчиком пассажирских перевозок на каждом 

отдельном маршруте. Стоимость услуг по настоящему Договору включает в себя налог на 

добавленную стоимость.  

4.2. В случае заключения Агентского договора на реализацию билетов с Исполнителем 

Перевозчику по желанию предоставляется скидка на услуги Автовокзала по Договору. Стоимость 

услуг Автовокзала с учетом скидки рассчитана в Приложении №5 к Договору. 

4.3. Оплата оказанных услуг Автовокзала производится Перевозчиком на основании счета и 

Акта оказанных услуг в срок до 12-го числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя. Под отчетным месяцем Стороны договорились понимать 

календарный месяц, в котором осуществляется оказание услуг. 

4.4. Датой оплаты услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя или поступления денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.5. Исполнитель в целях сверки исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов  

вправе оформить акт сверки. В случае, если в течение 10 календарных дней с момента выдачи  

акта сверки Перевозчику, Исполнитель не получает ответ в виде подписанного акта сверки либо 

обоснованных возражений по акту, данные акта сверки считаются принятыми Перевозчиком. 

4.6. Односторонний отказ Перевозчика от исполнения обязанности по  оплате  фактически 

оказанных услуг Автовокзала не допускается. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по Договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Договора. 

5.2. За все нарушения условий Договора, произошедших по вине Перевозчика,  
ответственность перед пассажиром несет Перевозчик.  

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы (независящих от воли Сторон объективных обстоятельств). 

 
6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 



6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона 
направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия 
считается доставленной надлежащим образом, если она поступила адресату, но по 
обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней. 

6.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и 
о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии. 

6.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и в 

претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Вступление в силу и расторжение Договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по «___» 

___________ 202_ года. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть 

Договор за 10 дней до окончания срока Договора, Договор считается пролонгированным на новый 

срок на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.  
7.2. Настоящий Договор может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке, если 

данное изменение или дополнение следует из законодательства РФ, решения суда, решений и 
предписаний контролирующих, надзорных и антимонопольных органов, нормативных правовых 
актов органов государственной власти, актов органов местного самоуправления г. Томска, 
вступивших на дату изменения в силу. При осуществлении данного права Исполнитель должен 
действовать разумно и добросовестно в пределах, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. О внесении таких изменений Исполнитель направляет в адрес 
Перевозчика уведомление с указанием причины внесения изменений.  

7.3. Настоящий  Договор может быть расторгнут в любое время в одностороннем порядке, 
по взаимному согласию Сторон (с оформлением письменного соглашения) или по решению суда. 

7.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения взятых на 
себя по Договору обязательств и ответственности за его нарушения. 

 
8. Конфиденциальность 

8.1. Стороны обязуются не открывать и не разглашать третьим лицам без предварительного 
письменного согласия другой Стороны конфиденциальную информацию, ставшую известной 
другой Стороне в связи с выполнением обязательств по Договору в течение неопределенного 
периода времени. 

8.2. К конфиденциальной информации относится любая информация, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Договора, включая коммерческую, служебную и иные виды тайн. 

8.3. Обязательства Сторон, указанные в п.8.1. Договора, не распространяются на 
информацию, носящую общедоступный характер. Предоставление любой из Сторон 
конфиденциальной информации государственным органам может быть осуществлено только на 
основании мотивированного требования, подписанного уполномоченным должностным лицом и 
содержащего сведения о целях н правовых основаниях затребования информации. В случае 
получения такого, а также любого другого требования о предоставлении конфиденциальной 
информации, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в письменной форме в разумные 
сроки после получения запроса, если такое уведомление разрешено применимым 
законодательством. 

 
9. Прочие условия 

9.1. При согласии с условиями настоящего типового договора Перевозчик не позднее 15 
дней после получения от Общества проекта договора подписывает его и один экземпляр 
возвращает Обществу. Условия настоящего договора являются едиными для всех перевозчиков.  

9.2. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему 
договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

9.3. Обмен электронными сообщениями, отправленными Сторонами друг другу по 
электронной почте (Исполнителем с адреса электронной почты и Перевозчиком с адреса 
электронной почты, указанного при заключении настоящего Договора), признается Сторонами 
обменом документами. 

9.4. Любые файлы, вложенные в электронное сообщение являются неотъемлемой частью 
данного электронного сообщения. 

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации. 



9.6. В случае изменения адреса либо иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить об ном 
друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения. 

9.7. Права и обязанности Сторон, предусмотренные Договором, используются Сторонами 
применительно к Автовокзалу в части касающейся. 

9.8. Неотъемлемой частью Договора являются: 
1) Приложение №1 Перечень и стоимость услуг Автовокзала; 
2) Приложение №2 Перечень маршрутов и расписание движения автобусов; 
3) Приложение №3 Схема движения автобусов на территории автовокзала; 
4) Приложение №4 Тарифы за межрейсовый отстой (стоянку) автобуса на территории 

Автовокзала; 
5) Приложение №5 Стоимость услуг Автовокзала с учетом скидки. 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

________________________________________

________________________________________ 

 

 

ИНН  

КПП  

р/с  

БИК  

Кор/счет:  

 

 

Tел/факс:  

Эл.почта:  

 

 

 

 

_____________________ /__________________/ 

М.П. 

Перевозчик: 

________________________________________

________________________________________ 

 

 

ИНН  

КПП  

р/с  

БИК  

Кор/счет:  

 

 

Tел/факс:  

Эл.почта:  

 

 

 

 

_____________________ /__________________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору № ______/2_  

  от «______» _____________202_ 

 

Перечень маршрутов  

и расписание движения автобусов 

 
Перечень 

маршрутов 

(наименование 

начального и 

конечного 

пунктов 

маршрута, № 

маршрута) 

Общая 

протяженность 

маршрута, км. 

Время отравления, час.-мин. Дни 

работы 

в 

неделе 

Количество автобусов на маршруте 

по классам и вместимости 

г. Томск, пр. 

Кирова, 68 

(пункт 

отправления) 

 

 

(пункт 

отправления) 

Всего, 

ед. 

В т.ч. малой 

вместимости 

В т.ч. 

большой 

вместимости 

        

 

 

        

 

 

 

 

 

       

Итого:        

 

Примечания: 

1. Пункт отправления в г. Томске: Автовокзал АО «Томскавтотранс», г. Томск, пр. Кирова, д. 

68. 

2. Пункт отправления в ____________________________________________________________ 

 

                                                                                

Исполнитель 

 

Перевозчик 

АО «Томскавтотранс» 

Генеральный директор  

 

_________________/Федоринов А.В./ 

М.П. 

 

 

 

 

______________ /__________________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Договору № ______/2_  

  от «______» _____________202_ 

Схема  

движения автобусов на территории автовокзала 

 (г. Томск, пр. Кирова, д. 68) 

 

                                                               запасный выезд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                                                                             Посадочные площадки 

                                                    1              2             3                4             5              6 

 

 

 

 

       выезд 

 

 

                      въезд 

 

Условные обозначения: 

                 - КПП, охрана 

                  

     - место высадки пассажиров 

                  

                 - место межрейсового отстоя автобусов 

 

                 - место стоянки служебных автомобилей 

 

                 - пост для уборки и осмотра автобусов 

 
 

                                                                                
Исполнитель 

 
Перевозчик 

АО «Томскавтотранс» 
Генеральный директор  
 
_________________/Федоринов А.В./ 
М.П. 
 

 

 

 
______________ /__________________/ 
М.П. 

АВТОВОКЗАЛ 

Р 

7 

перрон 

1 

Р 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
Пост для уборки и осмотра автобусов 

8 

 



 

Приложение № 4 

к Договору № ______/2_  

  от «______» _____________202_ 

 

Тарифы за межрейсовый отстой (стоянку) автобуса 

на территории Автовокзала сверх нормы 

 

 

 

 

                                                                                

Исполнитель 

 

Перевозчик 

АО «Томскавтотранс» 

Генеральный директор  

 

_________________/Федоринов А.В./ 

М.П. 

 

 

 

 

___________________ /______________/ 

М.П.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

Интервал отстоя 

на 1 (одном) парковочном месте * Тариф 

1 1 час 
 

 
150 руб./час,  

(без учета НДС 20%) 
 
 
* Сверх бесплатного нормативного времени. 



 



Приложение № 1 

к Договору № ______/2_  

  от «______» _____________202_ 

 

Перечень и стоимость услуг Автовокзала 

 

№ п/п Наименование 
Классификация 

рейса* 
ед. изм. 

Тарифы на услуги автовокзала                                                                                      

Услуга за 

прибытие/ 

отправление 

ТС, 

руб./рейс 

Услуга по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности, 

руб./рейс 

Услуга, связанная с 

использованием 

пассажирами 

помещений зданий и 

территории 

автовокзала, руб./пасс. 

1 

Автовокзал                          

АО «Томскавтотранс» 

ММ малый класс руб. 99,93 116,82 25,65 

2 ММ средний класс руб. 149,89 175,24 25,65 

3 ММ большой класс руб. 199,86 233,65 25,65 

4 МР малый класс руб. 199,86 233,65 25,65 

5 МР средний класс руб. 299,78 350,47 25,65 

6 МР большой класс руб. 399,71 467,30 25,65 

7 МН большой класс руб. 399,71 467,30 25,65 

 

* ММ – межмуниципальный; МР – межрегиональный; МН – международный. 
 

                                                                                

Исполнитель 

 

Перевозчик 

АО «Томскавтотранс» 

Генеральный директор  

 

_________________/Федоринов А.В./ 

М.П. 

 

 

 

 

______________ /_______________/ 

М.П. 



Приложение № 5 

к Договору № ______/2_  

  от «______» _____________202_ 

 

Стоимость услуг Автовокзала с учетом скидки 

 

 

Доля посадочных мест в салоне транспортного 

средства, предоставленных на реализацию 

Исполнителю 

Стоимость услуг Автовокзала в месяц, руб 

свободная продажа билетов 1000,00 

при ограничении продаж по количеству билетов в соответствии с Приложением № 1 

 

                                                                                

Исполнитель 

 

Перевозчик 

АО «Томскавтотранс» 

Генеральный директор  

 

_________________/Федоринов А.В./ 

М.П. 

 

 

 

 

______________ /_______________/ 

М.П. 

 


