
Договор № 93/22 

на оказание услуги по перевозке граждан «Социальное такси»  

 

г. Мончегорск                                                                         «___» марта 2022 г. 

 

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Сидоренко Альбины Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Индивидуальный предприниматель Киселёв Дмитрий Олегович (ИП Киселёв 

Д.О.) именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании ОГРНИП 

319519000029646, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании 

«Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ГОАУСОН «Мончегорский 

КЦСОН», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Договор составлен по итогам проведения запроса котировок в электронной форме 

на электронной площадке «РТС-Тендер» в соответствии с Протоколом № 32211192117 от 

«15» марта 2022 года. 

1.2. Договор на оказание услуги по перевозке граждан «Социальное такси» заключен на 

основании Постановления Правительства Мурманской области № 370-ПП от 24 августа 2015г. 

«Об утверждении Положения о предоставлении услуги «Социальное такси» в Мурманской 

области». 

2. Предмет договора 

2.1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставлять услугу 

«Социальное такси» по перевозке отдельных категорий граждан (далее – граждан) 

специализированным автотранспортом в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора, от 

пункта отправления до пункта назначения, которые указывает Заказчик, а Заказчик обязуется 

обеспечить оплату этой услуги в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора. 

3. Порядок предоставления услуг 

3.1. Услуга предоставляется гражданам при следовании к следующим социально 

значимым объектам: 

- органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципального 

образования, избирательный участки; 

- организации (индивидуальные предприниматели), оказывающие услуги в сфере 

здравоохранения, социального обслуживания и социальной поддержки населения, занятости, 

образования, культуры, физической культуры и спорта; 

- государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе Мончегорске Мурманской области; 

- отделение ФГУП «Почта России»; 

- муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Мончегорске»; 

- финансово-кредитные учреждения; 

- Филиал № 2 Государственного учреждения Мурманского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ по Мончегорско-Ловозерскому району; 

- протезно-ортопедическое предприятие; 

- вокзалы (железнодорожный, морской, автовокзал), аэропорт; 

- организации, предоставляющие бытовые услуги. 

Услуга по перевозке граждан «Социальное такси» предоставляется в пределах 

муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией. 

В отдельных случаях перевозки граждан могут осуществляться за пределы г. 

Мончегорска при наличии направления в медицинские организации, путевки в стационарное 

учреждение социального обслуживания, при поездке в аэропорт, железнодорожный вокзал. 

Услуга «Социальное такси» не предусматривает: 

- доставку граждан для оказания срочной (неотложной) медицинской помощи; 
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- оказание помощи в межэтажной транспортировке. 

3.2. Предоставление услуги «Социальное такси» оказывается Исполнителем по заявке 

Заказчика.  

3.3. Заявки на предоставление Услуги специалист Заказчика в рабочие дни, не позднее 

17:12, передает в диспетчерскую службу Исполнителя, с записью в Журнале регистрации 

обращений граждан номера телефона и фамилии диспетчера Исполнителя, принявшего заявку. 

Минимальный срок направления заявки Исполнителю до времени выполнения заявки 

составляет один рабочий день. 

В отдельных случаях (по медицинским показаниям, в случае приглашения в 

учреждения социальной поддержки населения и т.д.) заявки выполняются в день обращения 

гражданина при наличии свободного времени в графике движения автотранспортных средств. 

3.4. Специалист Заказчика не позднее чем за 30 минут до начала оказания услуги по 

телефону сообщает гражданину время прибытия автомобиля по адресу, указанному в заявке. 

При отсутствии телефонной связи время прибытия автомобиля соответствует времени, 

оговоренному при приеме заказа. 

Исполнитель обязан выполнять условия заявки по времени. 

3.5. Водитель оказывает при необходимости помощь гражданам при посадке и высадке 

из транспортного средства, а также при погрузке и выгрузке из транспортного средства 

принадлежащих получателю услуг технических средств реабилитации и багажа. 

3.6.  Максимальная продолжительность использования автотранспортного средства не 

должна превышать 2 часа за одну поездку (с учетом вынужденного простоя). Отсчет времени 

производится с момента посадки гражданина в автотранспортное средство. 

В случае превышения установленной продолжительности использования 

автотранспортного средства оплата поездки, выполненной сверх установленного времени, 

производится получателем услуг в полном размере.  

3.7. По окончании поездки водитель в подтверждение оплаты услуги «Социальное 

такси» оформляет квитанцию Код 0504510, утвержденную Приказом Минфина России от 

30.03.2015 № 52н, и выдает её гражданину при высадке гражданина из транспортного 

средства. 

3.8. Услуги считаются предоставленными после подписания Сторонами акта оказания 

услуг, оказанных Исполнителем. 

3.9. Срок оказания услуг: с 01.04.2022 г. по 31.08.2022 г. включительно.  

4. Цена договора и порядок расчетов 

4.1. Цена Договора составляет 475 000 (четыреста семьдесят пять) тысяч рублей 00 

копеек. 

4.2. Цена Договора включает в себя все затраты Исполнителя на предоставление услуги 

«Социальное такси», в том числе на страхование, уплату всех налогов, таможенных пошлин, 

сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской 

Федерации, а также любые другие расходы по исполнению Договора за исключением 

расходов, оплачиваемых получателем услуги согласно п. 4.4. Договора. 

Цена единицы услуги является фиксированной на весь срок исполнения Договора и 

устанавливается в соответствии с Приложением № 1 Договора, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.7- 4.8 Договора. 

4.3. Оплата оказанных услуг осуществляется в следующем порядке: 

- 25 процентов стоимости оказанных услуг, а также оплату услуг сверх установленного 

в п. 4.4. настоящего Договора времени, осуществляет гражданин Исполнителю по завершению 

поездки. Данные расходы не входят в цену Договора. 

- 75 процентов стоимости оказанных услуг оплачивает Заказчик в пределах суммы, 

установленной в п. 4.1 Договора. 

Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема 

фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем цену Договора. 

4.4. В случае превышения продолжительности использования автотранспортного 

средства, указанной в п. 3.6. Договора, оплата поездки, выполненной сверх установленного 

времени, производится гражданином в полном размере. В данном случае выписывается 

квитанция с оплатой 25% за 2 часа и отдельно производится расчет за оставшееся время 
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поездки по полной стоимости. 

4.5. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком один раз в месяц путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 25 (двадцати пяти) 

рабочих дней с момента получения платежных документов: счета, акта оказанных услуг за 

отчетный период (месяц). Авансирование не предусмотрено. Основанием для выписки 

платежных документов являются квитанции. Исполнитель предоставляет Заказчику копии 

квитанций на поездки за отчетный период (месяц) не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным.  

 После получения Заказчиком копий квитанций Исполнитель предоставляет Заказчику 

платежные документы для оплаты не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.  

4.6. Финансирование Договора осуществляется за счет средств областного бюджета.  

4.7. На основании пункта 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Стороны имеют право изменить по соглашению сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) 

объема услуг в случае уменьшения в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее 

доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии. 

5. Права и обязанности сторон 

 5.1. Исполнитель обязан: 

 5.1.1. Предоставлять услуги, указанные в п. 2.1. Договора, надлежащего качества.  

 5.1.2. Осуществлять перевозку граждан с соблюдением требований к перевозкам 

граждан автомобильным транспортом, установленных законодательством Российской 

Федерации. Исполнитель предоставляет Заказчику копию разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке граждан специализированным автотранспортом (Приложение № 

3);  

5.1.3. Допускать к работе водителей, имеющих водительские удостоверения 

соответствующей категории, прошедших медицинское освидетельствование, предрейсовый 

медицинский осмотр и допущенных по состоянию здоровья к управлению транспортным 

средством. 

5.1.4. Незамедлительно информировать специалиста Учреждения обо всех 

обстоятельствах, препятствующих предоставлению услуги «Социальное такси», и способах их 

преодоления. 

5.1.5.  Своевременно предоставлять Заказчику счета на оплату фактически оказанных 

услуг, акты оказанных услуг, копии квитанций на поездку.  

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Своевременно оплачивать оказываемые услуги по перевозке граждан согласно 

выставляемым Исполнителем счетам, на условиях раздела 4 Договора. 

5.3. Заказчик имеет право: 

5.3.1. Проверять качество услуг, оказанных Исполнителем. 

5.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта оказанных 

услуг, письменно предупредив об этом Исполнителя перевозок не позднее, чем за 5 (пять) 

рабочих дней до момента предполагаемого прекращения деятельности по осуществлению 

регулярных пассажирских перевозок граждан Заказчика, и оплатить Исполнителю фактически 

предоставленные услуги, выполненные до получения Исполнителем извещения об отказе 

Заказчика от исполнения Договора. 

5.4. Стороны обязуются извещать друг друга в письменном виде об изменении своих 

адресов, реквизитов и иных данных, указанных в Договоре. 

6. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения 

6.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания его 

уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств, но не позднее 30.09.2022 г. 

6.2. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий, 

кроме случаев, предусмотренных п. 6.3. Договора. 

6.3. Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной 

форме и подписанному обеими Сторонами в следующих случаях: 
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- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема 

услуг, качества выполняемой услуги и иных условий договора; 

- при изменении не более чем на 10 % предусмотренного договором объема услуг при 

изменении потребности в таких услугах, на оказание услуг которых заключен договор, или 

при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных договором, 

но связанных с услугами, предусмотренными договором (при изменении по согласованию с 

Министерством труда и социального развития Мурманской области - не более чем на 30 %). 

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально 

дополнительному объему услуг исходя из установленной в договоре цены единицы услуги, но 

не более чем на 10 % (при изменении по согласованию с Министерством труда и социального 

развития Мурманской области - не более чем на 30 %) цены договора; 

- при изменении цены договора в случае изменения в соответствии с законодательством 

регулируемых государством цен (тарифов) на услуги; 

- при изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг в случае 

уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю 

бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном 

порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

- при выполнении услуги, качество которых является улучшенными по сравнению с 

качеством и соответствующим техническим и функциональным характеристикам, указанным 

в договоре; 

- при изменении срока исполнения договора на оказание услуг в случае возникновения 

независящих от сторон обстоятельств, имеющих характер непреодолимой силы (погодно-

климатические условия и пр.), если возможность такого изменения условий договора была 

предусмотрена извещением о конкурентной закупки, условиями договора с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Предусмотренное настоящим подпунктом 

изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к 

увеличению срока исполнения договора более чем на 30 (тридцать) процентов от срока, 

установленного проектом договора и (или) договором. 

Предусмотренные настоящим пунктом изменения осуществляются при наличии у 

Заказчика письменного обоснования необходимости таких изменений с установленной 

причинно-следственной связью между последствиями новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-NCOV и возникновением обстоятельств, влекущих невозможность 

исполнения обязательств по договору на первоначальных условиях, согласованного с 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, в ведомственном 

подчинении которого находится Заказчик. 

6.4. Договор расторгается до окончания срока его действия по обоюдному согласию 

Сторон, оформленному в виде соглашения и подписанному Сторонами или по решению суда, 

а также в одностороннем порядке, в соответствии с гражданским законодательством. 

6.5. Стороны вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств 

по договору. 

6.6 При расторжении договора в одностороннем порядке стороны вправе потребовать 

друг от друга возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения договора. 

6.7. Договор считается расторгнутым от даты получения одной Стороной уведомления 

от другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или 

частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении либо не 

определен соглашением Сторон.  

6.8. Информация об Исполнителе, с которым Договор расторгнут по решению суда в 

связи с существенным нарушением им Договора включается в реестр недобросовестных 

поставщиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ. 

7. Ответственность сторон 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в рамках, предусмотренных действующим 
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законодательством и Договором. 

7.2.  За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Договору, 

Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере одной трёхсотой ключевой 

ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты, а также возместить 

причиненные убытки. 

7.3. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от фактического исполнения 

обязательств по Договору. 

7.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, Заказчик 

обязуется выплатить Исполнителю штраф в размере одной трёхсотой ключевой ставки 

Центрального банка РФ, действующей на день уплаты, а также возместить причиненные 

убытки. 

7.5. В случае наличия разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих 

обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, 

направляемых по Договору, Сторона, которой адресована претензия, должна дать письменный 

ответ по существу претензии в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее 

получения.  

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Договору, если такое частичное или полное невыполнение обязательств было 

обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы. 

7.7. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются любые военные 

перевороты, боевые действия, война, наводнения или другие обстоятельства, не зависящие от 

воли участников Договора, но оказывающие непосредственное влияние на возможность 

выполнения условий Договора. 

7.8. В случае возникновения обстоятельств, оговоренных в п. 7.7, пострадавшая Сторона 

обязана сразу же, в течение 3 (трех) рабочих дней с того момента, когда ей стало известно о 

данных обстоятельствах, информировать об этом другую Сторону. Извещение об этом должно 

быть одновременно отправлено в форме факса (телекса, телеграммы) и заказного письма. В 

извещении должна содержаться информация об обстоятельствах непреодолимой силы и об их 

влиянии на дальнейшее выполнение обязательств по Договору. Пострадавшая Сторона 

должна сделать все возможное для сведения к минимуму дальнейших последствий 

обстоятельств непреодолимой силы. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно 

быть подтверждено документально. 

7.9. Если пострадавшая Сторона не высылает или задерживает уведомление, 

предусмотренное п. 7.8, она должна возместить другой Стороне убытки, связанные с 

задержкой или не высылкой данного уведомления. 

8. Порядок рассмотрения споров 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. В случае невозможности 

урегулирования споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в 

случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора 

в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что исполнитель и оказываемая 

услуга не соответствуют установленным в извещении и (или) документации об 

осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) оказываемой услуге или 

исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 

соответствии оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

закупки. 

9. Заключительные положения 

9.1. Стороны договорились о том, что: 
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- для электронного обмена юридически значимыми документами и /или переписки 

между Сторонами признаются действительными следующие адреса электронной почты: 

Заказчик: m_kcson@mail.ru  

Исполнитель: kiselev-d@list.ru  

- направление документов на бумажном носителе по местонахождению (почтовому 

адресу) 

Заказчик: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Строительная, дом. 5 

Исполнитель: 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 4/40, кв. 17. 

9.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в Договоре, Стороны будут 

руководствоваться нормами действующего законодательства РФ. 

9.3. Изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему 

законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной 

форме. 

9.4.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

1 (одному) для каждой из Сторон.  

9.5. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и 

документации, полученной по Договору.   

9.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью: 

-  Приложение № 1 – Стоимость услуг на перевозку граждан; 

-  Приложение № 2 – Спецификация; 

- Приложение № 3 – Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 

специализированным автомобильным транспортом. 

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 

«Заказчик»: 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

«Исполнитель»: 

ИП Киселев Дмитрий Олегович 

184511, Мурманская область,  

г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 5 

Тел., факс: 8(81536) 7-27-35 

e-mail: m_kcson@mail.ru 

Бухгалтерия 8(81536) 7-30-53 

ИНН 5107110157, КПП 510701001 

ОГРН 1025100654765 

ИНН 5107110157, КПП 510701001 

Казначейский счет: 03224643470000004900 

ЕКС 40102810745370000041 

л/с 30496Ш94330, 31496Ш94330 

Получатель: Министерство финансов 

Мурманской области 

(ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН  

л/с 30496Ш94330, 31496Ш94330) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК 

БАНКА РОССИИ // УФК по Мурманской 

области г. Мурманск 

БИК ТОФК 014705901 

 

Директор 

Адрес: 184511, Мурманская обл., 

г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 4/40,  

кв. 17 

Тел. 8-921-156-77-37 

e-mail: kiselev-d@list.ru  

ИНН 510704004869 

ОГРНИП 319519000029646 

Р/с № 40802810641000007197 

Мурманское отделение № 8627  

ПАО Сбербанк 

БИК 044705615 

к/с 30101810300000000615 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

________________ /А.В. Сидоренко/ 
 

           М.П.  

_______________ / Д.О. Киселев / 
                   М.П. 

 

 

 

 

 

 

mailto:m_kcson@mail.ru
mailto:kiselev-d@list.ru
mailto:m_kcson@mail.ru
mailto:kiselev-d@list.ru
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Приложение № 1 к договору на оказание услуги  

по перевозке граждан «Социальное такси»  

от «__» марта 2022 г. № 93/22 

 

 

Стоимость услуги на перевозку граждан 

 

№ 

п/п 
Наименование и описание услуги 

Единица 

измерения 

Цена единицы услуги, руб. 

Всего, в т.ч.  25% 75% 

1. Поездка на расстояние 0-3 км 1 усл. ед. 58,50 14,63 43,88 

2. Поездка на расстояние 3-6 км 
1 усл. ед. 

175,50 43,88 131,63 

3. Поездка на расстояние 6-9 км 1 усл. ед. 234,00 58,50 175,50 

4. Поездка на расстояние 9-12 км 1 усл. ед. 409,50 102,38 307,13 

5. Поездка на расстояние 12-15 км 1 усл. ед. 526,50 131,63 394,88 

6. Поездка на расстояние 15-17 км 1 усл. ед. 624,00 156,00 468,00 

7. Поездка на расстояние 17-30 км 1 усл. ед. 916,50 229,13 687,38 

8. Поездка на расстояние 30-70 км 1 усл. ед. 1 950,00 487,50 1 462,50 

9. Поездка на расстояние 70-85 км 1 усл. ед. 3 022,50 755,63 2 266,88 

10. Поездка на расстояние 85-103 км 1 усл. ед. 3 666,00 916,50 2 749,50 

11. 
Поездка на расстояние свыше 103 

км 

1 усл. ед. 
4 017,00 1 004,25 3 012,75 

12. Вынужденный простой 1 мин 9,00 2,25 6,75 

 

«Заказчик»: 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

«Исполнитель»: 

ИП Киселев Дмитрий Олегович 

184511, Мурманская область,  

г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 5 

Тел., факс: 8(81536) 7-27-35 

e-mail: m_kcson@mail.ru 

Бухгалтерия 8(81536) 7-30-53 

ИНН 5107110157, КПП 510701001 

ОГРН 1025100654765 

ИНН 5107110157, КПП 510701001 

Казначейский счет: 03224643470000004900 

ЕКС 40102810745370000041 

л/с 30496Ш94330, 31496Ш94330 

Получатель: Министерство финансов 

Мурманской области 

(ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН  

л/с 30496Ш94330, 31496Ш94330) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК 

БАНКА РОССИИ // УФК по Мурманской 

области г. Мурманск 

БИК ТОФК 014705901 

 

Директор 

Адрес: 184511, Мурманская обл., 

г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 4/40,  

кв. 17 

Тел. 8-921-156-77-37 

e-mail: kiselev-d@list.ru  

ИНН 510704004869 

ОГРНИП 319519000029646 

Р/с № 40802810641000007197 

Банк получателя: Мурманское 

отделение № 8627  

ПАО Сбербанк 

БИК 044705615 

к/с 30101810300000000615 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

________________ /А.В. Сидоренко/ 
 

           М.П.  

_______________ / Д.О. Киселев / 
                   М.П. 

 

 

 

mailto:m_kcson@mail.ru
mailto:kiselev-d@list.ru
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Приложение № 2 к договору на оказание услуги  

по перевозке граждан «Социальное такси»  

от «___» марта 2022 г. № 93/22 

 

Спецификация 

 

№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Технические характеристики 

транспортного средства 
Оснащение 

1 

Автобус для перевозки 

маломобильных 

граждан со статусом 

инвалидности 

SOLLERS SB-IF 

Инвентарный номер-000000002371 

Год выпуска – 2014 

Государственный регистрационный 

номер – С911МС51 

Модель - SOLLERS SB-IF 

Цвет – белый 

VIN – Z0ZSBIF00TZ001147 

Мощность двигателя – 155,04 л/с 

Номер двигателя – CVRC DC 

54270 

Ремни безопасности – 10 

шт. 

Тахограф 

Знаки «Перевозка детей» 

для установки впереди и 

сзади транспортного 

средства 

Действующий полис 

ОСАГО на транспортное 

средство 

2 

Автомобиль для 

перевозки 

маломобильных 

граждан со статусом 

инвалидности 1806А 

Год выпуска – 2020 

Государственный регистрационный 

номер – А163ОС51 

Модель 1806А 

Цвет – белый 

VIN – XTAKSO45LL274306 

Мощность двигателя – 106,1 л/с 

Ремни безопасности – 5 

шт. 

Действующий полис 

ОСАГО на транспортное 

средство 

 

 

«Заказчик»: 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

«Исполнитель»: 

ИП Киселев Дмитрий Олегович 

184511, Мурманская область,  

г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 5 

Тел., факс: 8(81536) 7-27-35 

e-mail: m_kcson@mail.ru 

Бухгалтерия 8(81536) 7-30-53 

ИНН 5107110157, КПП 510701001 

ОГРН 1025100654765 

ИНН 5107110157, КПП 510701001 

Казначейский счет: 03224643470000004900 

ЕКС 40102810745370000041 

л/с 30496Ш94330, 31496Ш94330 

Получатель: Министерство финансов 

Мурманской области 

(ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН  

л/с 30496Ш94330, 31496Ш94330) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК 

БАНКА РОССИИ // УФК по Мурманской 

области г. Мурманск 

БИК ТОФК 014705901 

 

Директор 

Адрес: 184511, Мурманская обл., 

г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 4/40,  

кв. 17 

Тел. 8-921-156-77-37 

e-mail: kiselev-d@list.ru  

ИНН 510704004869 

ОГРНИП 319519000029646 

Р/с № 40802810641000007197 

Банк получателя: Мурманское 

отделение № 8627  

ПАО Сбербанк 

БИК 044705615 

к/с 30101810300000000615 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

________________ /А.В. Сидоренко/ 
 

           М.П.  

_______________ / Д.О. Киселев / 
                   М.П. 

 
 

mailto:m_kcson@mail.ru
mailto:kiselev-d@list.ru
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Приложение № 3 к договору на оказание услуги  

по перевозке граждан «Социальное такси»  

от «__» __________ 2022 г. № _____/___ 

 

 

 


