
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к агентскому договору № ________ от _______________ 
 

г. Симферополь                                                                                  «12» декабря 2019 года 

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым (ГУП РК Крымавтотранс), 

именуемое в дальнейшем Агент, в лице исполняющего обязанности директора Дзингайло Игоря 

Николаевича, действующего на основании Устава и приказа Министерства транспорта Республики 

Крым от 18.10.2019 г. № 439, с одной стороны, и ____________________________именуемое (ый) 

в дальнейшем Принципал в лице_____________________________________, действующего на 

основании__________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,  заключили 

настоящее Дополнительное соглашение  (далее по тексту – Соглашение) к  агентскому договору 

№ ____________ от ___________ (далее  по тексту – Договор) о нижеследующем:      

         1.  Стороны пришли к взаимному соглашению внести изменения в Договор, изложив 

 п. 5.1.2 Договора в следующей редакции: 

Сумма Вознаграждения за совершение Сделок рассчитывается в зависимости от 

категории маршрутов регулярных перевозок с учетом показателей размеров Вознаграждения, 

включенных в Таблицу 2: 

                                                                                                                                      Таблица 2 

№ п/п 
Категория маршрута регулярных 

перевозок 
Показатель размера Вознаграждения 

 

1. 

Муниципальные, межмуниципальные 

маршруты регулярных перевозок  

пригородного сообщения 

12% от выручки, полученной от 

Сделок, совершенных с пассажирами, 

действительно перевезенными 

Принципалом (фактически 

отправленными с ОТИ)  

(в том числе за реализацию Проездных 

документов  Пассажирам льготных 

категорий*). 

2. 

Муниципальные, межмуниципальные, 

маршруты регулярных перевозок 

междугородного сообщения 

18% от выручки, полученной от 

Сделок, совершенных с пассажирами, 

действительно перевезенными 

Принципалом (фактически 

отправленными с ОТИ)   

(в том числе за реализацию Проездных 

документов  Пассажирам льготных 

категорий*). 

3. 

Межрегиональные и смежные 

межрегиональные маршруты регулярных 

перевозок 

19% от выручки, полученной от 

Сделок, совершенных с пассажирами, 

действительно перевезенными 

Принципалом (фактически 

отправленными с ОТИ). 

 

4. 

Международные маршруты регулярных 

перевозок 

20% от выручки, полученной от 

Сделок, совершенных с пассажирами, 

действительно перевезенными 

Принципалом (фактически 

отправленными с ОТИ). 



 

* - Размер Вознаграждения при осуществлении перевозки Пассажиров льготных 

категорий, составляет 12% (на пригородных маршрутах) и 18% (на междугородних маршрутах)  

от стоимости проезда по маршруту, рассчитанной на основании тарифа, установленного 

Принципалом. 

2.   Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны и  является неотъемлемой частью Договора. 

4. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением, остаются в силе. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:  

 

АГЕНТ: 

 
ГУП РК «Крымавтотранс» 

 

     ПРИНЦИПАЛ: 

 
 

295011, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, 20А 

ОГРН 1159102062602 

ИНН/КПП 9102172220/910201001, 

АО «ГЕНБАНК» в г. Симферополь 
 

Р/с 40602810800930000001 

К/с 30101810835100000123 
БИК 043510123 

 
 

     ОГРН (ОГРНИП) ____________________________ 

     ИНН/КПП _____________/_________________ 

     Банк: _______________________________________ 
     ____________________________________________ 

     Р/с _________________________________________ 

     К/с _________________________________________ 
     БИК ___________________ 

Телефон/Факс: (3652) 25-35-51 
E - mail: trans.upr@gmail.com 

     Телефон/Факс: 
     E-mail:  

Налоговый статус: общая система 

                                 налогообложения. 

     Налоговый статус:________________________ 

     (обязательно к заполнению)    
  

И.о. директора 
 

 

_________________ И.Н. Дзингайло 

 

м.п. 

      ___________________  

 

      м.п. 

 


