Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в аэропортах
предоставляемые
ЗАО "ТЗК-АВИА"
на территории
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
за период
сведения о юридическом лице:
ЗАО "ТЗК-АВИА", РФ, 344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 213, тел.: (863) 272-66-14, 276-70-03, факс: (863) 242-40-96

№ п/п

Наименование
регулируемых работ
(услуг), затраты на
выполнение (оказание)
которых включены в
тарифы (сборы, плату),
установленные в сфере
оказания услуг в
аэропорту

1
1

2
Услуга за обеспечение
заправки авиационным
топливом воздушного
судна за 1 тонну.

2

Услуга по хранению
авиационного топлива за
1 тонну топлива,
принятого на хранение.

Перечень существенных условий договоров на оказание регулируемых услуг

по наземному и
техническому
обслуживанию в
аэропорту
3

по хранению авиатоплива

по обеспечению заправки воздушных судов
авиатопливом

4
1. Предмет договора.
По настоящему Договору "Исполнитель" на основании
имеющегося сертификата соответствия
авиатопливообеспечения воздушных перевозок
обязуется осуществлять, а "Заказчик" обязуется
оплатить следующий комплекс услуг:
1.1. Хранение авиаГСМ;
1.2. Заправка авиаГСМ "Заказчика" ВС "Заказчика"
1.3. Поставка "Заказчику" авиаГСМ;
1.4. Слив авиаГСМ из ВС авиакомпаний РФ.

5
1. Предмет договора.
"Исполнитель" обязуется поставлять "Заказчику" ТРД,
СЖ и другие авиаГСМ путем заправки воздушных судов,
в соответствии с подаваемой "Заказчиком" заявкой, а
"Заказчик" обязуется полностью и своевременно
производить оплату авиаГСМ и услуг по заправке на
условиях настоящего договора.

2.Стоимость услуг, условия расчетов и
взаиморасчетов:
Стоимость комплекса услуг "Исполнителя" по
авиатопливообеспечению определяется на основе:
- тарифов за хранение авиаГСМ и обеспечения
заправки авиатопливом ВС;
- тарифа за обеспечение слива авиаГСМ с ВС
"Заказчика";
- стоимостью ПВК-жидкости, авиамасла.
Оплата по настоящему договору осуществляется
"Заказчиком" на условиях 100% предварительной
оплаты согласованного объема услуг по хранению,
обеспечению заправки ВС на предстоящий месяц на
основании действующих тарифов путем перечисления
денежных средств на расчетный счет "Исполнителя" не
позднее, чем за 3 (три) дня до начала месяца, в котором
будут оказываться услуги, на основании выставляемых
"Исполнителем" счетов.
В случае не поступления суммы предварительной
оплаты на расчетный счет "Исполнителя",
"Исполнитель" вправе отказаться от оказания услуг по
хранению, обеспечению заправки ВС до получения
суммы, необходимой для выполнения заявки
"Заказчика".

2. Цена и порядок расчетов.
Оплата по настоящему договору осуществляется
"Заказчиком" в предварительном порядке путем
перечисления 100% стоимости авиаГСМ и оказания
услуг по заправке не позднее, чем за три дня до даты
прибытия ВС, указанной в заявке, на основании
выставляемых "Исполнителем" счетов.
АвиаГСМ, услуга по сливу, услуга по хранению, услуга
по заправке считаются оплаченными с момента
поступления денежных средств"Заказчика" на
расчетный счет "Исполнителя" по ценам, действующим
на момент отгрузки авиаГСМ в ВС, слива авиаГСМ из
ВС, принятия авиаГСМ на хранение.
В случае не поступления суммы предварительной
оплаты на счет "Исполнителя", последний имеет право
отказаться от поставки авиаГСМ и оказания услуг по
заправке ВС "Заказчика" по настоящему договору до
получения соответствующей суммы.

"Заказчик" в течение 10 (десяти) дней с даты поставки
авиамасел и ПВК-жидкости и оказания услуг слива
производит перечисление денежных средств на
расчетный счет "Исполнителя".
Оплата слитого авиаГСМ производится Исполнителем
на основании счетов-фактур путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Заказчика в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
получения Исполнителем оригиналов счетов-фактур и
товарных накладных формы ТОРГ-12.
В случае заправки ВС "Заказчика" авиаГСМ
"Исполнителя" (при отсутствии авиаГСМ на карточке
хранения Заказчика), "Заказчик" оплачивает стоимость
авиаГСМ по ценам зарегистрированным в порядке,
установленном уполномоченным органом в области
гражданской авиации на дату заправки ВС
авиакомпании "Заказчика" и в соответствии с
приложением № 3 Договора.
3. Рассмотрение споров.
Все споры и разногласия, возникающие из настоящего
договора, в том числе в связи с его исполнением,
нарушением, прекращением, недействительностью,
будут разрешаться сторонами путем двухсторонних
переговоров. Если такие споры или разногласия не
будут урегулированы между сторонами в ходе
переговоров, они передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Ростовской области.

4. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу с _______ 2012 г. и
действует до 31.12.2012 г.
В случае, если ни одна из сторон не заявит в течение 30
(тридцати) календарных дней до конца действия
настоящего договора о его расторжении, то данный
договор считается пролонгированным на каждый
последующий календарный год.

3. Порядок рассмотрения споров.
Все споры, возникающие при заключении, исполнении и
прекращении настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров. При недостижении согласия, возникшие
споры рассматриваются в Арбитражном суде
Ростовской области.
4. Срок поставки.
Поставка авиаГСМ и оказание услуг по заправке ВС
"Заказчика", осуществляется "Исполнителем" на
основании письменной заявки, которая подписывается
уполномоченным лицом "Заказчика" и направляется им
в адрес "Исполнителя" (344009, г. Ростов-на-Дону, пр.
Шолохова, 213 тел./факс: (863) 242-40-96, e-mail:
tzkaviakdo@mail.ru).
Заправка ВС "Заказчика" производится в соответствии с
графиком полетов. Если ВС "Заказчика" прибывает с
нарушением расписания (графика полетов),
"Исполнитель" сделает все возможное, чтобы
оперативно обслужить ВС, но не в ущерб ВС других
авиакомпаний, перед которыми "Исполнитель"имеет
обязательства по заправке ВС, и прибывшим по
расписанию.

5. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу с момента
подписания и действует до 31 декабря 2012 г., а в части
взаимных расчетов - до полного их завершения.
Договор считается продленным на каждый
последующий календарный год на тех же условиях,
если ни одна из сторон за 10 (Десять) дней до
окончания срока его действия письменно не заявит о
его прекращении или изменении, либо не потребует
заключения нового договора.

Порядок доступа к услугам

по наземному и
техническому
обслуживанию в
аэропорту
6

по хранению
авиатоплива

по обеспечению
заправки
воздушных судов
авиатопливом
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Порядок доступа к услугам
осуществляется согласно
Постановления № 599 от 22.07.2009
г. " О порядке обеспечения доступа
к услугам субъектов естественных
монополий в аэропортах" (раздел 3)

Порядок оказания услуг

по наземному и
техническому
обслуживанию в
аэропорту
9

по хранению
авиатоплива

по обеспечению
заправки
воздушных судов
авиатопливом
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Порядок доступа к услугам
осуществляется согласно
Постановления № 599 от 22.07.2009
г. " О порядке обеспечения доступа
к услугам субъектов естественных
монополий в аэропортах"

Порядок оказания услуг в условиях ограниченной
пропускной способности объектов инфраструктуры
аэропорта

по наземному и
техническому
обслуживанию в
аэропорту

по хранению
авиатоплива

по обеспечению
заправки
воздушных судов
авиатопливом
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Порядок
подтверждения
временных
интервалов
рейсов в
аэропорту

Условия конкурсов по
выделению временных
интервалов выполнения
рейсов в аэропорту,
проводимых оператором
аэропорта <*>
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