
Приложение № 7 

к приказу Минтранса РБ 

                                                                                    от «06» декабря 2022 № 202 

 

 

Проект Договора № __ 

об оказании услуг по перемещению задержанного судна (в том числе 

маломерного) на специализированную стоянку, его хранению и возврату на 

территории Республики Бурятия 

 

г.Улан-Удэ                                                                            «__» ________ 20__ г. 

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия в лице _________________________________, 
                                                                                   (наименование должности, Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

в лице ____________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________________ 
                                              (устава - для юридических лиц; свидетельства 

__________________________________________________________________ 
о государственной регистрации, дата, № - для индивидуальных 

__________________________________________________________________, 
предпринимателей; дата, № доверенности - для уполномоченного лица) 

именуемый в дальнейшем «Специализированная организация», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

на основании раздела V Порядка заключения специализированной 

организацией договора об оказании услуг по перемещению задержанного 

судна (в том числе маломерного) на специализированную стоянку, его 

хранению и возврату на территории Республики Бурятия, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.08.2019 № 484 о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Уполномоченный орган поручает Специализированной 

организации, а Специализированная организация принимает на себя 

обязательства по перемещению задержанного судна (в том числе 



маломерного) на специализированную стоянку, его хранению и возврату на 

территории Республики Бурятия в соответствии с действующим 

законодательством, условиями настоящего Договора, документами для 

заключения Договора. 

1.2. Стоимость перемещения и хранения задержанного судна (в том 

числе маломерного) устанавливается приказом Республиканской службой по 

тарифам Республики Бурятия. 

1.3. Местонахождение специализированной стоянки: _____________ 

__________________________________________________________________ 
(адрес фактического местонахождения специализированной стоянки) 

 

2.Права и обязанности сторон 

2.1. Уполномоченный орган вправе: 

2.1.1. Инициировать и участвовать в проведении проверок 

Специализированной организации. 

2.1.2. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, качество и безопасность предоставляемых 

Специализированной организацией услуг по перемещению задержанного 

судна (в том числе маломерного) на специализированную стоянку, его 

хранению и возврату и выдавать Специализированной организации 

обязательные для исполнения предписания по результатам проверок 

исполнения условий настоящего Договора. 

2.1.3. Запрашивать у Специализированной организации информацию, 

связанную с оказанием услуг по перемещению задержанного судна (в том 

числе маломерного) на специализированную стоянку, его хранению и 

возврату. 

2.1.4. Составлять акты о допущенных Специализированной 

организацией нарушениях Требований к составу действий, работ и услуг, 

обязательных для выполнения специализированными организациями при 

осуществлении на территории Республики Бурятия деятельности по 

перемещению задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 30.08.2019 №484 (далее – 

«Требования»). 

2.2. Уполномоченный орган обязан: 



2.2.1. Рассматривать предложения Специализированной организации по 

повышению качества оказания услуг по перемещению задержанных судов (в 

том числе маломерных) на специализированную стоянку, их хранению и 

возврату. 

2.2.2. Предоставлять Специализированной организации по письменному 

заявлению информацию, необходимую для надлежащего оказания услуг по 

перемещению задержанных судов (в том числе маломерных) на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату. 

2.3. Специализированная организация вправе: 

2.3.1. Вносить предложения по повышению качества оказания услуг 

перемещению задержанных судов (в том числе маломерных) на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату. 

2.3.2. Запрашивать у Уполномоченного органа информацию, 

необходимую для надлежащего оказания услуг по перемещению 

задержанных судов (в том числе маломерных) на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату.  

2.4. Специализированная организация обязана: 

2.4.1. Обеспечить взаимодействие с должностными лицами, 

осуществляющими задержание судов (в том числе маломерных), в 

соответствии с Требованиями.  

2.4.2. Предоставлять услуги по перемещению задержанных судов (в том 

числе маломерных) на специализированную стоянку, их хранению и возврату 

в соответствии с Требованиями и по тарифу, установленным 

Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия. 

2.4.3. Оказывать услуги по перемещению задержанных судов (в том 

числе маломерных) на специализированную стоянку, их хранению и возврату 

в соответствии с настоящим Договором только на закрепленной территории 

обслуживания. 

2.4.4. Предоставлять Уполномоченному органу по его письменному 

запросу информацию, связанную с оказанием услуг по перемещению 

задержанных судов (в том числе маломерных) на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату. 



2.4.5. Обеспечить соблюдение противопожарных, санитарных и 

экологических норм при перемещении задержанных судов (в том числе 

маломерных) на специализированную стоянку, их хранению и возврату.  

2.4.6. Устранять выявленные Уполномоченным органом нарушения в 

установленные сроки и сообщать о результатах принятых мер 

Уполномоченному органу. 

2.4.7. Не препятствовать представителю(ям) Уполномоченного органа в 

проведении, в пределах его компетенции, проверок соблюдения 

Специализированной организацией требований действующего 

законодательства в сфере оказания услуг по перемещению задержанных 

судов (в том числе маломерных) на специализированную стоянку, их 

хранению и возврату, а также условий и обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

 

3. Порядок разрешения споров и разногласий 

3.1. Все споры и разногласия, возникающие у Сторон в процессе 

исполнения ими условий настоящего Договора, Стороны стремятся решить 

путем проведения переговоров и достижения компромисса. 

3.2. В случае если возникшие споры и разногласия невозможно 

разрешить путем переговоров, Стороны защищают свои права и интересы в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Возникновение спора или разногласий между Сторонами не может 

служить основанием для отказа от исполнения предусмотренных настоящим 

Договором обязательств. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств 

по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли предотвратить. Если эти обстоятельства будут 

длиться более одного месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть 

настоящий Договор частично или полностью. В этом случае ни одна из 



Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения 

причиненных этими событиями убытков. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

в 3-дневный срок в письменной форме уведомить другую Сторону о 

наступлении подобных обстоятельств с приложением документального 

подтверждения.  

Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на 

них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору. 

4.3. Специализированная организация при перемещении задержанных 

судов (в том числе маломерных) на специализированную стоянку, их 

хранению и возврату несет ответственность за вред, причиненный судну (в 

том числе маломерному) и находящемуся в нем имуществу, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Иные вопросы ответственности Сторон, не урегулированные 

настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с __________________ и 

действует до ___________________. 

5.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено 

Уполномоченным органом в одностороннем порядке в случаях: 

а) обнаружения Уполномоченным органом в период действия 

настоящего Договора недостоверных данных, предоставленных 

Специализированной организацией при подаче заявления на заключение 

договора в заявительном порядке, по результатам которой заключен 

настоящий Договор; 

б) неоднократного (два и более раз в течение года) нарушения 

Специализированной организацией Требований. 

О расторжении Договора по указанным в подпунктах а, б пункта 5.2 

настоящего Договора основаниям Уполномоченный орган направляет 

Специализированной организации письменное уведомление за 30 дней до его 

расторжения. 



5.3. Специализированная организация вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора в течение срока его действия, письменно предупредив 

об этом Уполномоченный орган не позднее чем за 30 дней до момента 

предполагаемого прекращения оказания услуг по перемещению задержанных 

судов (в том числе маломерных) на специализированные стоянки, их 

хранению и возврату. 

5.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору 

оформляются в письменном виде и являются после их подписания 

Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.5. По окончанию срока действия договора, если ни одна из сторон не 

изъявила желания о расторжении договора, данный договор считается 

пролонгированным на 5 лет. 

 

 

6. Юридические адреса и подписи сторон 

Уполномоченный орган                               Специализированная организация 

 

Юридический адрес:                               Юридический адрес: 

_____________________________                  

_____________________________ 

  

_____________________________                  

_____________________________ 

(должность, подпись и Ф.И.О.)                 (должность, подпись и Ф.И.О.) 

М.П.                                            М.П. 
 


