Требования к перевозчику, осуществляющему перевозку автобусами:
1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами.
2. Наличие на праве собственности или ином законном праве владения и пользования
(аренда, лизинг и т.п.) транспортных средств.
3. Допуск транспортного средства к эксплуатации на территории РФ.
4. Наличие договора ОСГОП.
5. Наличие полиса ОСАГО.
6. Наличие трудовых отношений с водителем, осуществляющим управление транспортным
средством.
7. При осуществлении перевозок пассажиров перевозчик обязан иметь всю необходимую
разрешительную документацию для осуществления перевозок, а именно:
- обеспечить технический контроль автотранспорта;
- обеспечить водителей путевыми листами, лицензией и другой необходимой
документацией для заказной перевозки пассажиров;
- обеспечивать водителей инструкциями по технике безопасности и безопасности
движения;
- осуществлять контроль за проведением плановых ТО-1 и ТО-2;
- содержать транспортные средства технически исправными, в надлежащем санитарном
состоянии, экипированными в соответствии с правилами и нормами, установленными
законодательством (наличие аптечек, огнетушителей обязательно);
- осуществлять предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль и осмотр
водителей;
- осуществлять предрейсовый и послерейсовый технический осмотр транспортных
средств;
- оборудовать транспортное средство аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС;
- оборудовать транспортные средства тахографами.
Требования к транспортным средствам:
1. Транспортное средство, оформляется табличками с надписью "Заказной",
размещаемыми над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней части
лобового стекла; на правой стороне кузова по ходу транспортного средства; на заднем
окне транспортного средства (Высота таблички, размещаемой на лобовом стекле, не
должна превышать 140 мм, а высота таблички, размещаемой на лобовом стекле
транспортных средств категории "M3", - минимального расстояния между верхним
краем лобового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем)
2. Над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства
должно быть указано краткое наименование Агента фрахтовщика – ООО «Заказные
перевозки».
3. В салоне транспортного средства должна быть размещена следующая информация:
- наименование и место нахождения перевозчика,
- сведения о лицензии, договоре ОСГОП,
- телефоны контролирующих органов (МУГАДН, Роспотребнадзор),
- визитная карточка водителя,
- иная информация в соответствии с действующим законодательством.
4. Транспортные средства не должны иметь видимых повреждений (вмятины, трещины
кузова и любых стеклянных элементов), а также видимых их исправлений (покраска
любого элемента другого цвета, скотч, веревки и т.д.) и отсутствия каких-либо
элементов (отсутствие зеркал, очистителя стекол, элементов кузова и т. д.).

