
Договор на выполнение пассажирских перевозок 
по межсубъектным маршрутам 
железнодорожного транспорта пригородного 
сообщения, проходящим по территориям города 
Москвы и Московской области

Форма

                          ДОГОВОР N ____________
          на выполнение пассажирских перевозок по межсубъектным
           маршрутам железнодорожного транспорта пригородного
           сообщения, проходящим по территориям города Москвы
                          и Московской области
г. ______________                                  "___" __________ 20__ г.
   Уполномоченные органы:
___________________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
и _________________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
далее "Уполномоченные органы", с одной стороны,
и _________________________________________________________________________
    (полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)
в лице ___________________________________________________________________,
                     (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
именуемое  в  дальнейшем  "Перевозчик",  с  другой  стороны, и на основании
решения Конкурсной комиссии (протокол от ____.20__ г. N ________) заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Уполномоченные органы поручают, а Перевозчик принимает на себя обязательства по организации 
перевозок пассажиров по межсубъектным маршрутам железнодорожного транспорта пригородного 
сообщения, проходящим по территориям города Москвы и Московской области, указанным в 
приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и тарифам, утверждаемым в 



установленном порядке.

1.2. Требованиями к пригородным пассажирским перевозкам являются выполнение согласованного с 
Уполномоченными органами расписания движения пригородных электропоездов и параметры 
перевозок по межсубъектным маршрутам железнодорожного транспорта пригородного сообщения, 
проходящим по территориям города Москвы и Московской области (далее - Параметры перевозок), 
указанные в приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права сторон

2.1. Уполномоченные органы имеют право:

2.1.1. Проверять выполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

2.1.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам исполнения настоящего Договора, 
обеспечения транспортной безопасности и объектов транспортной инфраструктуры, охраны труда и 
проверять представленные сведения.

2.2. Перевозчик имеет право:

2.2.1. Получать по письменному запросу у Уполномоченных органов документацию и информацию, 
необходимую для исполнения настоящего Договора.

2.3. Стороны совместно определяют размеры движения поездов на маршруте, проходящем по 
территориям города Москвы и Московской области.

3. Обязанности сторон

3.1. Уполномоченные органы обязаны:

3.1.1. Согласовывать Перевозчику размеры движения пригородных поездов и количество вагонов, а 
также расписание движения пригородных поездов на межсубъектном маршруте, проходящем по 
территориям города Москвы и Московской области (далее - расписание).

3.1.2. Передавать Перевозчику необходимую для осуществления условий настоящего Договора 
документацию и информацию.

3.1.3. Рассматривать предложения Перевозчика по изменению тарифов на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения.

Готовить в соответствии с законодательством предложения Правительству Москвы и Правительству 



Московской области по пересмотру тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения.

3.2. Перевозчик обязан:

3.2.1. Обеспечивать организацию перевозок пассажиров в соответствии с параметрами перевозок и 
расписанием движения пригородных электропоездов.

Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в 
Уполномоченные органы информацию о выполнении Параметров перевозок и расписания движения 
пригородных электропоездов.

3.2.2. Обеспечивать качество обслуживания и безопасность перевозки пассажиров в соответствии с 
условиями настоящего Договора и законодательством.

3.2.3. Обеспечивать оповещение пассажиров на остановочных пунктах и в электропоездах об изменении 
расписания движения.

3.2.4. Представлять Уполномоченным органам информацию по вопросам, связанным с пассажирскими 
перевозками.

3.2.5. В случае изменения адреса, наименования Перевозчика, его руководителя Перевозчик обязан в 3-
дневный срок проинформировать Уполномоченные органы (форма произвольная).

4. Ответственность сторон

4.1. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между сторонами из настоящего 
Договора или в связи с ним, стороны пытаются урегулировать путем переговоров в несудебном порядке.

4.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством.

5. Особые условия

5.1. Оказание услуг по перевозке железнодорожным транспортом отдельных категорий граждан, меры 
социальной поддержки которых предусмотрены законодательством Москвы и Московской области, и 
покрытие выпадающих доходов по их перевозке осуществляются на основании отдельного соглашения.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 
соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями Договора.



5.3. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему Договору, если их 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Договора в результате событий непреодолимой силы, которые стороны не могли предотвратить.

К событиям непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияния и 
за возникновение которых не несут ответственности.

5.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 3-дневный срок 
уведомить другую сторону о наступлении и возможном сроке окончания подобных обстоятельств в 
письменной форме.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с "__" ________ 20__ г. и действует по "__" _________ 20__ г.

Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

7. Основание и порядок прекращения Договора

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.2. Уполномоченные органы вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном 
порядке с обязательным уведомлением другой Стороны не позднее чем за 90 дней до даты расторжения.

7.3. Настоящий Договор может быть прекращен по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством.

8. Юридические адреса сторон

Уполномоченный орган:      Уполномоченный орган:         Перевозчик:
 Юридический адрес:         Юридический адрес:       Юридический адрес:
  _______________            _______________          _______________
  (подпись и ФИО)            (подпись и ФИО)          (подпись и ФИО)
        М.П.                       М.П.                     М.П.


