
 

 

Договор № 7.1/НО/___________ 
на наземное обслуживание воздушных судов  

 

  г. Сыктывкар                                                          «____»________ 20__ г. 

 

АО «Комиавиатранс», именуемое в дальнейшем «Аэропорт», в лице генерального 

директора Фесенко Алексея Максимовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице 

__________________, действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Аэропортом услуг по 

аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов (далее по тексту – ВС) 

Перевозчика в аэропортах и посадочных площадках Республики Коми: Сыктывкар, Ухта, 

Усинск, Воркута, Печора, Инта, Усть-Цильма (далее по тексту – аэропорт/ы).  

1.2. Актуальная информация об аэропортах и типах принимаемых ВС размещена на сайте: 

www.komiaviatrans.ru. 

1.3. Оказание услуг аэропортового и наземного обслуживания (далее по тексту – услуги) 

производится только в тех аэропортах, по которым Аэропорт согласовал направленную 

Перевозчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2009 г. № 599 

Заявку на оказание услуг субъектов естественных монополий в аэропортах по форме, 

утвержденной Приказом Минтранса РФ № 137 от 21.06.2010 г.  

Оказание Аэропортом услуг по настоящему Договору в конкретном/ых аэропорту/ах 

подтверждается Перевозчику соответствующим уведомлением (подтверждением), 

направляемым в адрес Перевозчика, составленным по форме Приложения №3 к настоящему 

Договору. Такое уведомление (подтверждение) является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.4. Выполнение разовых рейсов согласовывается Перевозчиком с Аэропортом, путем 

получения подтверждения на телеграмму, направленную по AFTN в адрес Аэропорта по 

форме, представленной в Приложении № 2 к настоящему Договору.  

1.5. Оказание услуг производится Аэропортом в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Воздушным кодексом РФ, нормативными отраслевыми 

документами, приказами и указаниями, действующими в гражданской авиации, 

рекомендациями ИАТА и ИКАО, а также требованиями и стандартами Аэропорта и 

Перевозчика, согласованными с Аэропортом.  

1.6. Настоящий Договор заключается между Аэропортом и Перевозчиком, являющимся 

эксплуатантом ВС. 

  
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 
2.1. Аэропорт обязуется: 
2.1.1. Предоставлять услуги в объеме, установленном действующим в Гражданской авиации 

нормативными документами для соответствующих сборов, тарифов и цен с учетом порядка их 

формирования и применения, а именно: 

- взлет-посадку; 

- обеспечение авиационной безопасности; 

- стоянку (сверхнормативная стоянка ВС); 

- предоставление аэровокзального комплекса; 

- обслуживание пассажиров; 

- обработку грузов (почты); 

- посадку или высадку пассажиров; 

- доставку пассажиров; 



 

 

- заправку авиационным топливом ВС (ТС-1); 

- услуги, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору; 

- предполетный медицинский контроль членов экипажей ВС. 

2.1.2. Оказывать другие (отдельные, дополнительные) услуги по предварительным заявкам 

(запросам) Перевозчика, по утвержденным Аэропортом прейскурантам, действующим на 

дату оказания услуг. 

2.1.3.  В случае необходимости оказания услуг Перевозчику, не указанных в действующих 

прейскурантах Аэропорта, Аэропорт будет оказывать такие услуги по мере возможности по 

тарифам и ценам, рассчитанным на дату их оказания. Такие услуги должны быть оформлены 

Перевозчиком в предварительной письменной заявке (запросе), направленной в адрес 

Аэропорта. 

2.1.4.  Услуги, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Договору оказываются в 

случае, если они были перечислены Перевозчиком в Заявке на оказание услуг субъектов 

естественных монополий в аэропортах (далее – Заявка). В случае если услуги, 

предусмотренные Приложением №1 к настоящему Договору, не были предусмотрены в 

подаваемой Перевозчиком Заявке, то услуги оказываются по письменному запросу 

Перевозчика.  

2.1.5. Услуги пассажирам Перевозчика в соответствии с классом обслуживания 

предоставляются при наличии такой возможности, что указывается в Прейскурантах 

Аэропорта.  

2.1.6. Обеспечивать соблюдение технологического графика подготовки ВС к вылету. 

2.1.7. Не принимать к перевозке пассажиров с авиабилетами, оформленными на рейсы 

других перевозчиков без письменного указания на то Перевозчика. 

2.1.8. Обеспечивать наличие и исправность первичных средств пожаротушения на местах 

стоянки ВС. При заправке ВС с пассажирами на борту обеспечивать по заявке и за счет 

Перевозчика дежурство пожарной машины с дежурным расчетом у борта ВС с целью 

предотвращения возникновения или тушения пожара. 

2.1.9. Выполнять в полном объеме противопожарное, наземное поисково-спасательное и 

аварийно-спасательное обеспечение в районе аэродрома Аэропорта. 

2.1.10. Обеспечить выполнение всех мероприятий по авиационной безопасности в целях 

защиты деятельности Перевозчика от актов незаконного вмешательства в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 года № 897 «О Федеральной системе 

обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства», Приложения № 17 к Чикагской конвенции о международной Гражданской 

авиации «Защита международной гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства», Руководства ИКАО по безопасности для защиты ГА от актов незаконного 

вмешательства (АНВ).  

2.1.11. Незамедлительно информировать Перевозчика о любом ущербе или повреждении ВС, 

которые будут обнаружены Аэропортом в ходе обслуживания. Совместно с представителями 

Перевозчика проводить расследование причин повреждения ВС. 

2.1.12. В случаях вынужденной посадки, аварии или актов незаконного вмешательства 

незамедлительно и не ожидая инструкций со стороны Перевозчика принимать все 

возможные меры по оказанию помощи экипажу и пассажирам ВС Перевозчика. 

2.1.13. Осуществлять эвакуацию ВС Перевозчика с летного поля, потерявшего способность 

двигаться, силами Аэропорта по согласованию с Перевозчиком и за счет Перевозчика. 

2.1.14. В случае одновременного обслуживания нескольких ВС, первоочередное 

обслуживание предоставляется ВС, выполняющему рейс по расписанию.  

2.1.15. Размещать действующий Прейскурант на аэропортовое и наземное обслуживание ВС 

и дополнительные услуги на сайте, в сети Интернет http://www.komiaviatrans.ru/. 

Действующий Прейскурант направляется Аэропортом в адрес Перевозчика по письменному 

запросу. 

 



 

 

2.2. Перевозчик обязуется: 
2.2.1. Осуществлять полёты в соответствии с действующими нормативными документами, 

регламентирующими деятельность гражданской авиации России. 

2.2.2. Все виды рейсов выполнять по расписанию (графику), составленному с учетом 

временного интервала (слота), согласованного с Аэропортом, с учетом настоящего Договора. 

По чартерным (заказным) рейсам согласовывать с Аэропортом условия и объем 

дополнительных услуг при наземном обслуживании не позднее, чем за сутки до выполнения 

чартерного рейса. При отсутствии согласования с Аэропортом условий выполнения 

чартерного рейса, подготовка ВС к вылету производится исходя из производственных 

возможностей Аэропорта в каждом конкретном случае. Полную ответственность за 

неисполнение обязательств перед третьими лицами в таких случаях несет Перевозчик. 

2.2.3. Сообщать Аэропорту номера регулярных, заказных, дополнительных рейсов в 

соответствии с «Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации», утвержденным Приказом Минтранса России № 13 от 24.01.2013 г. 

2.2.4. Информировать Аэропорт об отмене планируемого рейса не позднее, чем за 24 

(двадцать четыре) часа до вылета. 

2.2.5. Своевременно, не менее, чем за 5 дней до начала полетов, а при изменении – 

незамедлительно, представлять Аэропорту сведения о весовых и эксплуатационных данных 

ВС. 

2.2.6. При перевозке опасных грузов руководствоваться основами, изложенными в 

указаниях № 195/у от 06.05.1991 г., и технических инструкциях ИКАО по перевозке опасных 

грузов. 

2.2.7. Производить оплату услуг Аэропорта в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора.  

  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Оказание услуг по настоящему Договору производится Аэропортом по сборам, 

тарифам и ценам, действующим в Аэропорту на дату оказания услуг. 

Сборы, тарифы и цены на услуги устанавливаются, публикуются и доводятся Аэропортом в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ в части формирования и 

опубликования аэронавигационных и аэропортовых сборов за обслуживание воздушных 

судов эксплуатантов (Перевозчиков) в аэропортах и воздушном пространстве Российской 

Федерации. 

3.2. Перевозчик производит предварительную оплату услуг Аэропорта исходя из не менее, 

чем декадного объема услуг, не позднее чем за 3 дня до начала декады, в которой 

планируется выполнение рейсов. По письменному запросу Перевозчика Аэропортом может 

быть выставлен счет на сумму рассчитанной Перевозчиком предоплаты.  

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Аэропорта.  Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Аэропорта.  

3.3. Фактически предоставленные Перевозчику по настоящему Договору услуги 

оформляются Аэропортом Актом формы «С в 2-х (двух) экземплярах, который заверяется 

ответственными представителями Аэропорта и Перевозчика.  

3.4. Аэропорт, в течение 5-ти дней по истечении отчетной декады, выставляет 

Перевозчику счет-фактуру на фактически оказанный объём услуг. Счет-фактура может быть 

передан представителю Перевозчика или командиру ВС одновременно с Актом формы «С». 

3.5. В случае превышения фактически оказанных услуг Аэропорта над произведенной 

Перевозчиком в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора предоплатой, оплата разницы 

производится Перевозчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты направления 

(передачи) счета-фактуры Перевозчику (либо его уполномоченному Представителю).   



 

 

Датой получения Перевозчиком счетов-фактур  считается день, следующий за днем 

их  передачи через Представителя, члена экипажа либо направления посредствам 

электронных средств связи. 

При отсутствии денежных средств Перевозчика на расчетном счете Аэропорта обслуживание 

ВС Перевозчика не производится. 

3.6. Все денежные средства, направленные на расчетный счет Аэропорта по настоящему 

Договору засчитываются в первую очередь в счет погашения задолженности и во вторую 

очередь в счет предварительной оплаты за услуги. 

3.7. Все документы, касающиеся оплаты услуг по настоящему Договору, могут 

оформляться филиалами Аэропорта по месту оказания услуг. 

3.8. В случае если Перевозчик самостоятельно или через уполномоченную организацию и 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет 

отдельные операции, включенные в соответствии с установленным действующими 

нормативными документами для конкретных сборов и тарифов перечень услуг, то Аэропорт, 

предоставляющий все операции, включенные в состав таких сборов и тарифов и взимающий 

предусмотренные перечнем для соответствующего сбора и тарифа, аэропортовый сбор или 

тариф (далее - базовый сбор (тариф) дополнительно к базовому сбору (тарифу), утверждает 

сбор (тариф), включающий только предоставляемые Перевозчику операции. 

3.9. Любые авансы, предварительные оплаты в рамках настоящего Договора не являются 

коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору 

по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для 

начисления и взимания законных процентов за пользование денежными средствами на 

условиях и в порядке предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.  

3.10. Стороны ежеквартально оформляют и подписывают Акт сверки взаиморасчётов. 

Аэропорт направляет в адрес Перевозчика Акт сверки по настоящему Договору, который 

Перевозчик обязан рассмотреть, подписать и в 10-тидневный срок вернуть в адрес 

Аэропорта, либо письменно изложить свои возражения. В случае не возврата Перевозчиком 

подписанного Акта сверки в срок, установленный настоящим пунктом, Акт сверки считается 

подписанным и принятым Перевозчиком без возражений. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, если данное неисполнение (ненадлежащие 

исполнение) вызвано неисполнением встречных обязательств другой Стороной. 

4.2. При нарушении Перевозчиком обязательств по настоящему Договору, включая 

несвоевременную предварительную оплату услуг, Аэропорт имеет право в одностороннем 

порядке отказать в предоставлении услуг по настоящему Договору, предварительно 

уведомив об этом Перевозчика за 10 (десять) дней (по AFTN или письмом), при этом: 

- Аэропорт не будет нести перед Перевозчиком и ее пассажирами и грузоотправителями 

какой-либо ответственности; 

- Перевозчик самостоятельно извещает своих контрагентов по договорам перевозки об 

отмене рейса, прекращении продаж и несёт ответственность за своевременность такого 

оповещения; 

- Перевозчик принимает на себя всю ответственность, которая может возникнуть перед 

пассажирами, грузоотправителями и участниками иных договоров вследствие отказа 

Аэропорта от обслуживания ВС.  

4.3. В случае задержки или отмены рейсов по вине Перевозчика или Аэропорта, виновная 

Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Убытки, причиненные одной из Сторон, в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий настоящего Договора, возмещаются виновной Стороной в полном 



 

 

объеме. Факт причинения ущерба по вине одной из Сторон должен быть подтверждён 

документально. 

4.4. При несвоевременном исполнении Перевозчиком обязательств по оплате услуг в 

соответствии с условиями настоящего договора, Аэропорт вправе взыскать с Перевозчика 

пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Аэропорт имеет право принять решение о прекращении полетов, закрытии аэродрома 

при возникновении каких-либо обстоятельств, угрожающих безопасности полетов с 

немедленным информированием Перевозчика или его представителей. При этом Перевозчик 

не будет предъявлять какие-либо претензии и санкции к Аэропорту. 

5.2. Аэропорт обеспечивает в установленном порядке доступ на свои объекты 

представителей Перевозчика для проведения аудита качества услуг, предоставляемых 

Аэропортом, согласно настоящего Договора. 

5.3. Оперативное техническое обслуживание ВС производится на основании отдельно 

заключенного Договора. 

5.4. Предоставление воздушным судам Перевозчика временной стоянки и оказание 

Аэропортом представительских услуг Перевозчику возможно по согласованию Сторон на 

условиях, отдельно заключенного договора. 

5.5. Услуги аэронавигационного, метеорологического обеспечения полетов ВС, поставки 

(изготовления) и обеспечения бортпитанием, поставки и хранения авиатоплива 

предоставляются на основании отдельно заключенных договоров между Перевозчиком и 

специализированными предприятиями (организациями) - поставщиками услуг. 

5.6. Перевозчик вправе иметь и содержать за свой счет собственных представителей в 

аэропорту. Права и объем полномочий представителя должны быть подтверждены 

действующей доверенностью Перевозчика, оформленной надлежащим образом с образцом 

подписи уполномоченного лица, заверенной печатью и подписью руководителя 

Перевозчика. Такие представители могут контролировать обслуживание, предоставляемое 

Перевозчику Аэропортом, согласно настоящему Договору, но с учетом того, что все 

действия представителей не должны препятствовать Аэропорту в предоставлении услуг и не 

должны мешать технологическому процессу обслуживания в аэропорту.  

5.7. При наличии Представителя – он должен быть наделен полномочиями, на подписание 

актов оказанных услуг по авиарейсу - Актов формы «С» со стороны Перевозчика, что 

должно быть отражено в выданной представителю доверенности. 

5.8. Перевозчик предоставляет Аэропорту заверенные копии доверенностей на лиц, 

уполномоченных на совершение действий от имени Перевозчика, оформленные надлежащим 

образом, с образцом подписи Представителя. 

5.9. Перевозчик обязан получить пропуск на своего Представителя. Аэропорт вправе не 

допускать представителя к воздушному судну в случае отсутствия:  

1) доверенности от Перевозчика; 

2) пропуска, выданного представителю Перевозчика до начала выполнения рейса/ов. 

Перевозчик обязуется проинформировать Аэропорт о наличии Представителя в аэропорту, 

сообщить его контактные данные для взаимодействия в случаях возникновения сбойных 

ситуаций, в том числе задержек, переносах, отмены рейсов.  

5.10. Перевозчик самостоятельно организует и ведет работу, предусмотренную п.99 ФАП 

«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 

обслуживанию пассажиров, багажа, грузоотправителей и грузополучателей», утвержденные 

Приказом Минтранса РФ от 28.06.2007 г. № 82.  

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 



 

 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств.  

6.2. Сторона, для которой выполнение обязанностей по настоящему Договору оказалось 

невозможным, вследствие форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно извещает другую 

Сторону о наступлении этих обстоятельств, приложив к извещению справку 

соответствующего государственного органа. 

6.3. Если одна из Сторон, подвергаемая воздействию чрезвычайных обстоятельств не 

известит, либо известит несвоевременно, другую сторону о возникновении или прекращении 

форс-мажорных обстоятельств, то она обязана возместить другой Стороне прямые убытки, 

причинённые отсутствием предупреждающей информации. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, которые возникают в процессе исполнения, толкования и 

действия настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путём переговоров. 

7.2. В случае не достижения Сторонами согласия спорные вопросы, передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 

_________________. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения 

обязательств по расчетам, а также не освобождает стороны от ответственности за их 

ненадлежащее исполнение. 

8.2. Договор пролонгируется по взаимному согласию Сторон с подписанием 

соответствующего соглашения о продлении срока его действия. 

8.3. В случае, если одна из Сторон систематически не выполняет условия настоящего 

Договора и не принимает соответствующих мер для их выполнения, другая Сторона по 

истечении 30 (тридцати) календарных дней после направления письменного предупреждения 

имеет право расторгнуть настоящий Договор. 

8.4. Любая из сторон  может досрочно расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом 

другую сторону, не позднее, чем за один месяц, до предполагаемой даты расторжения, при 

этом досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от проведения 

окончательных взаиморасчетов по нему.  

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Переписка между Сторонами ведется по юридическим адресам, указанным в 

настоящем Договоре. Стороны обязаны немедленно известить друг друга об изменении 

юридического адреса. Стороны соглашаются с тем, что все документы, касающиеся 

исполнения настоящего Договора и переданные посредством факсимильной или 

электронной связи принимаются к исполнению, при этом подлинники таких документов 

должны быть отправлены контрагенту в течение 5-ти дней с момента направления 

документов посредством факсимильной или электронной связи. 

9.2. Ни одна из Сторон не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать 

права и обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Аэропорт: 
АО «Комиавиатранс»: 
167981, РФ, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 67 

Тел. (8212) 280-300, факс. 21-57-16 

 Перевозчик: 
 



 

 

ИНН 110 114 1183, КПП 110 101 001 

Р/с: 407 028 103 280 000 981 23 

КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ №8617 ПАО СБЕРБАНК 

РОССИИ г. Сыктывкар 

К/с: 301 018 104 000 000 006 40 

БИК: 048 702 640, ОГРН 113 110 100 2670  

 

 
 
За и от имени Аэропорта: 
 

_______________________ А.М. Фесенко 

м.п. 

 За и от имени Перевозчика: 
 

_____________________ /_________ 
м.п. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

                         к Договору № 7.1/НО/_________  

от «___» ________ 20__ г. 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
на оказание услуг при наземном обслуживании воздушных  судов 

 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является оказание Аэропортом услуг при наземном 

обслуживании воздушных судов (ВС) иностранного или российского производства 

Перевозчика, которым не требуется в соответствии с нормативно-технической 

документацией типа ВС оперативное техническое обслуживание, а также 

дополнительных услуг по заявкам Перевозчика при наличии возможностей Аэропорта. 

1.2. Оказание услуг по настоящему Соглашению возможно типам воздушных судов, 

указанных на сайте: www.komiaviatrans.ru 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1.Перевозчик поручает, а Аэропорт принимает на себя выполнение работ по оказанию 

услуг при наземном обслуживании ВС Перевозчика при обеспечении полетов в 

Аэропорту с учетом ограничений, изложенных в разделе «Общие сведения» по каждому 

аэропорту, размещенному на сайте www.komiaviatrans.ru. 

2.2.Выполнение работ по настоящему Соглашению производится инженерно-техническим 

персоналом Аэропорта, прошедшим предварительную подготовку, проведенную 

Перевозчиком, по «Программе переподготовки персонала авиакомпаний и аэропортов к 

выполнению работ при наземном обслуживании ВС Перевозчика в транзитных 

аэропортах» и получившим соответствующий сертификат (допуск).  

2.3.Решение на вылет ВС принимает командир ВС Перевозчика по завершению наземного 

обслуживания и после выполнения предполетного осмотра ВС членами экипажа в 

соответствии с «Руководством по летной эксплуатации ВС, с предоставлением 

инженерно-техническому составу Аэропорта копии документа, подтверждающего 

готовность ВС к вылету (желтая копия листа TLB (бортжурнал). 

2.4.Оперативное взаимодействие Сторон при осуществлении работ по Договору в части 

определения очередности подготовки рейсов, использования спецавтотранспорта и т.п. 

осуществляется по согласованию Сторон через производственно-диспетчерскую службу 

Аэропорта (ПДСП). 

2.5.Предоставление Аэропортом резервного фонда агрегатов, комплектующих и 

оборудования в аэропортах не предусматривается. В случае необходимости технического 

обслуживания и ремонта ВС Перевозчика, данные работы осуществляются силами 

Перевозчика или другими организациями, с которыми у Перевозчика заключены 

договоры на эти работы, с возможным привлечением инженерно-технического персонала 

Аэропорта. 

2.6.Хранение резервного фонда агрегатов, комплектующих и оборудования в аэропортах 

возможно на условиях отдельно заключенного договора между Сторонами настоящего 

Договора.  

 
3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН 
3.1.Аэропорт обязуется: 
3.1.1. В полном объеме, своевременно и качественно предоставлять следующие услуги при 

наземном обслуживании ВС Перевозчика: 

- обеспечение приема и выпуска (подготовка места стоянки и прием воздушного судна 



 

 

на место стоянки; установка стояночных колодок под колеса шасси; заземление 

воздушного судна; уборка стояночных колодок; установление связи с экипажем по 

самолетному переговорному устройству (СПУ) или радиосвязи между перроном и 

кабиной экипажа; контроль за запуском двигателей; контроль за выруливанием 

воздушного судна с места стоянки); 

- операции по управлению заправкой топливом (если не выполняются членом экипажа 

ВС Перевозчика); 

- контроль закрытия грузовых люков; 

- буксировку ВС с использованием соответствующего буксировочного водила (с 

учетом примечаний, указанных в «Общих сведениях», размещенных на сайте 

Аэропорта); 

- обеспечение электроснабжения ВС при наземном обслуживании от источника 

электропитания; 

- слив, обработка и заправка санузлов ВС; 

- заправка водяной системы, а также слив воды из баков при длительных стоянках 

(более 2 часов) в условиях низких температур (ниже 0°С); 

- внутреннюю уборку ВС. 

3.1.2. Оказывать Перевозчику необходимое содействие по вводу в строй ВС, в случае его 

неисправности или повреждения; 

3.1.3. Своевременно информировать по телефону или AFTN Перевозчика о причинах 

дополнительного простоя ВС; 

3.1.4. При необходимости, Аэропорт выполняет работы, не предусмотренные наземным 

обслуживанием ВС. Основанием является заявка представителя или члена экипажа 

ВС Перевозчика. Выполненные работы оформляются в соответствующей 

документации. Перечень дополнительных (повторных) работ и услуг при наземном 

обслуживании ВС Перевозчика: 

- обеспечение подогрева ВС подогревателем Перевозчика (либо, по согласованию с 

Аэропортом, подогреватели Аэропорта) в осенне-зимний период; 

- удаление обледенения сертифицированными ПОЖ Туре I. II, III и IV (Aircraft SAE) с 

заключительным осмотром после выполнения противообледенительных операций и 

информированием экипажа о результатах; 

- экипировку ВС. Предметы экипировки предоставляются Перевозчиком.  

3.1.5. При обслуживании ВС руководствоваться предоставленными технологическими 

документами Перевозчика. 

3.1.6. На каждый рейс оформлять по предоставленному обслуживанию Акт по форме «С» и 

передавать его Перевозчику. 

3.2.Аэропорт имеет право: 
3.2.1. Требовать от Перевозчика своевременной и полной оплаты за выполняемые работы 

(оказываемые услуги) по настоящему Договору. 

3.2.2. Приостанавливать оказание услуг Перевозчику в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) им обязательств, предусмотренных Разделом 3 

Договора. 

3.3.Перевозчик обязуется: 
3.3.1. Обеспечить выполнение рейсов в соответствии с расписанием движения ВС в 

аэропортах, либо в сроки, согласованные Сторонами. 

3.3.2. Своевременно предоставлять Аэропорту оперативную информацию об изменениях в 

движении ВС. 

3.3.3. В лице представителя или члена экипажа подписывать по предоставленному 

обслуживанию Акт по форме «С», подтверждающего факт выполнения Аэропортом 

работ на ВС. 

3.3.4. Своевременно предоставлять дополнения и изменения в действующую нормативно-



 

 

справочную документацию, необходимую для обеспечения выполнения условий 

данного Соглашения. 

3.3.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать выполняемые Аэропортом работы 

(оказываемые услуги), в порядке и сроки, установленные Разделом 3 Договора. 

3.3.6. Обеспечить своевременное подписание и возврат в адрес Аэропорта актов 

выполненных работ и иных документов, связанных с выполнением работ (услуг) по 

настоящему Соглашению. 

3.4.Перевозчик имеет право: 
3.4.1. Требовать от Аэропорта своевременного и качественного оказания услуг, принятых 

настоящим Соглашением, а также контролировать процесс выполнения работ, не 

вмешиваясь непосредственно в деятельность Аэропорта. 

3.4.2. Предъявлять любые требования, связанные с ненадлежащим исполнением 

обязательств, принятых по настоящему Договору. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
4.1.Оплата услуг производится Перевозчиком на условиях, изложенных в Разделе 3 

Договора. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются положениями Договора. 

 
За и от имени Аэропорта: 
 

_______________________ А.М. Фесенко 

м.п. 

 За и от имени Перевозчика: 
 

_______________________ /_______________ 
м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

                         к Договору № 7.1/НО/_________  

от «__» _________ 20__г. 

 

 

Форма запроса, 

направляемого в Аэропорт по каналам связи AFTN при выполнении разового рейса 

 

 

1. Наименование Перевозчика 

2. Предлагаемый Перевозчиком график выполнения рейса с указанием аэропорта 

вылета, промежуточных, посадки, времени прибытия вылета по каждому аэропорту 

(UTC) 

3. Вид рейса (разовый) 

4. Тип ВС и модификация 

5. Количество членов экипажа и пассажиров, груза 

6. Виды обслуживания 

7. Дополнительные услуги 

8. Должность Фамилия Имя Отчество, контактные данные 

 

 

За и от имени Аэропорта: 
 

_______________________ А.М. Фесенко 

м.п. 

 За и от имени Перевозчика: 
 

_______________________ / ____________ 
м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к Договору № 7.1/НО/_________  

от «__»  ____________ 20__ г. 

Ф О Р М А 

 

 

«Комиавиатранс» 
                 Акционер Котыр 

 

 «Komiaviatrans» 
  Joint Stock Company 

 

Акционерное общество «Комиавиатранс» 

167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.67, тел.: (8212)28-03-00, факс: (8212)21-57-16, 

e-mail: mail@komiaviatrans.ru, http://www.komiaviatrans.ru 
ОКПО: 44774961, ОГРН:1131101002670, ИНН/КПП: 1101141183/110101001 

 
_____________№______________  ______________________________ 

______________________________ 

на №____________от__________   ______________________________ 
  ______________________________ 

 

 

 

  

 

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е 

 

В соответствии с  Заявкой _____________________________________________________на  

                                                                                                                                                           наименование Перевозчика 

оказание услуг субъектов естественных монополий в аэропортах № _____________ от «___» 

___________ 20 ____ года, АО «Комиавиатранс» подтверждает обслуживание воздушных 

судов _______________________ в аэропорту/ах ______________________________________  
                                                                                                      тип/ы ВС                                                                                                                               наименование 

_____________________________________    Республики   Коми в  соответствии с Договором 
                                                    аэропорта/ов 

 №7.1/НО/______________ от «___» _____________ 20__ г., заключенным между АО 

«Комиавиатранс» и ____________________________________. 
                                                                                                                  наименование Перевозчика 

 

 

 

 

Должность                                                                                                               И. О. Фамилия 

 

 

 

 

Форма согласована: 

 

За и от имени Аэропорта: 
 

_______________________ А.М. Фесенко 
м.п. 

 За и от имени Перевозчика: 
 

_____________________ / _________ 
м.п. 

 

 



 

 

 


