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ДОГОВОР № ______________ 

возмездного оказание услуг по хранению авиатоплива 

 

г. Омск                     «____»____________2014 года 

 

___________ (сокращенное  наименование - ________),   именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ___________, действующего на основании 

_________________________________, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочный комплекс 

Омск (Центральный)» (сокращенное наименование - ООО «ТЗК Омск (Центральный)»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  генерального директора Тыликова Юрия 

Ивановича,  действующего на основании Устава, с другой  стороны, совместно именуемый 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 

1.1. Авиационное топливо 

(Авиатопливо) 

- топливо для реактивных двигателей марки ТС-1, 

сорт высший, ГОСТ10227-86 (с учетом последних 

изменений). 

1.2. Обезличенное 

хранение 

– принятое на хранение авиатопливо смешиваться с 

авиатопливом  того же рода  и качества, находящимся 

в резервуарах склада ГСМ. 

1.3. График  - документ, оформленный Сторонами в соответствии 

с Приложением №1 к настоящему договору, на 

основании которого осуществляется прием 

авиатоплива на хранение и выдача  на заправку ВС.   

1.4. Склад ГСМ  - резервуары Исполнителя, предназначенные для 

хранения авиатоплива, расположены на территории 

аэропорта Омск(Центральный) по адресу: г. Омск,  

ул. Транссибирская,18. 

1.5. ВС – воздушное судно. 

1.6. 

 

Услуги по хранению 

авиатоплива  (Услуги) 

- комплекс услуг, включающий приемку авиатоплива 

на склад ГСМ, хранение, анализ качества 

авиатоплива, подготовку к выдаче и выдачу 

авиатоплива, предоставление персонала, прочие 

услуги  в соответствии с воздушным 

законодательством Российской Федерации и 

технологией хранения авиатоплива. 
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1.7.  Транспортная 

компания 

- юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, привлеченные Заказчиком для 

оказания услуг по доставке авиатоплива до места 

хранения. В случае привлечения для осуществления 

доставки авиатоплива нескольких юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей, в таком 

случае данный термин обозначает всех привлеченных 

к доставке третьих лиц. 

 Технический 

регламент  

- Технический регламент «О требованиях к автомо-

бильному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двига-

телей и топочному мазуту», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27.02.2008 г. № 118 

 ГОСТ-10227-86 - «Межгосударственный стандарт. Топлива для 

реактивных двигателей. Технические условия", утв. 

Постановлением Государственного комитета СССР по 

стандартам от 21 ноября 1986 г. N 3501 с учетом 

изменений (№ 1, утв. в ноябре 1990 г. (ИУС 2-91),№ 2, 

утв. в августе 1998 г. (ИУС 10-95),№ 3, утв. в августе 

1998 г. (ИУС 11-99)). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель размещает авиатопливо Заказчика на обезличенное хранение в 

резервуарах склада ГСМ, оказывает комплекс услуг по обеспечению сохранности и выдачи 

авиатоплива на заправку ВС, а Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем услуги в сроки и 

порядке, согласованные настоящим договором. 

2.2. Исполнитель является сертифицированной организацией в области оказания услуг 

по авиатопливообеспечению воздушных перевозок в аэропорту Омск (Центральный). 

2.3. Заказчик размещает авиатопливо на хранение для заправки воздушных судов в 

аэропорту Омск (Центральный). Авиатопливо размещается на хранение в объеме, 

необходимом для выполнения полетов в соответствии с согласованными Заказчику слотами. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказывать услуги по хранению авиатоплива и выполнять необходимый 

комплекс работ, обеспечивающих сохранность количества и качества авиатоплива. 

3.1.2. Принимать на хранение авиатопливо в объеме и на срок, согласованный 

Графиком и настоящим договором. 

3.1.3. Незамедлительно уведомлять Заказчика в случае изменения условий хранения 

авиатоплива.  

3.1.4. Вести надлежащий учет поступающего на хранение авиатоплива и выдачу 

авиатоплива на заправку ВС и ежемесячно направлять по электронной почте Заказчику 

ведомость о движении авиатоплива. 

3.1.5. Обеспечить выдачу на заправку ВС кондиционного  авиатоплива. 

3.1.6. По письменному запросу Заказчика предоставлять информацию и документы о 

ходе оказания услуг и действующей у Исполнителя технологии хранения авиатоплива. 
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3.1.7. Исполнитель обязан выполнять иные обязательства, предусмотренные 

настоящим договором. 

 

3.2. Исполнитель вправе:  

3.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для 

надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, включая документы, 

подтверждающие качество авиатоплива, доставляемого для размещения на хранение, 

документы, подтверждающие допуск транспортных средств к перевозке опасных грузов и их 

пригодность для перевозки светлых нефтепродуктов. 

3.2.2. Смешивать авиатопливо Заказчика с авиатопливом того же рода и качества в 

соответствии с п. 2.1. настоящего договора. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Самостоятельно и за свой счет обеспечить доставку авиатоплива к месту 

хранения, получение разрешения (допуска) у ОАО «Омский аэропорт» на въезд транспортных 

средств и пропуск физических лиц в охраняемую зону аэропорта Омск (Центральный)». 

3.3.2. Доставлять авиатопливо для размещения на хранение в объеме и сроки, 

согласованные Графиком. 

3.3.3. Письменно извещать Исполнителя о готовности начать доставку очередной 

партии авиатоплива в соответствии с п. 4.5. настоящего договора. 

3.3.4. Привлекать для доставки авиатоплива к месту хранения автотранспортом, 

имеющим допуск к перевозке опасных грузов и пригодным для перевозки светлых 

нефтепродуктов. 

3.3.5. Обеспечить доставку и передачу на хранение исключительно кондиционного 

авиатоплива, соответствующего по качеству требованиям раздела 5 настоящего договора. 

 3.3.6. Обеспечивать ежесуточное наличие неснижаемого остатка авиатоплива, в объёме 

5 (пятисуточного) запаса из расчёта среднесуточного объёма заправки авиатоплива в ВС 

Заказчика в соответствии с Графиком, согласованным Сторонами. 

3.3.7. Одновременно с доставкой авиатоплива предоставить Исполнителю, паспорт 

качества на авиатопливо завода-изготовителя, информацию о сертификате соответствия на 

авиатопливо. 

3.3.8. Обеспечить приемку авиатоплива от транспортной компании и передачу его на 

хранение Исполнителю уполномоченным представителем Заказчика, с правом подписания от 

имени Заказчика товарно-сопроводительных документов, актов приема-передачи, прочей 

документации, связанной приемкой и размещением на хранение авиатоплива. 

3.3.9. Обеспечить присутствие на складе ГСМ представителя Заказчика, 

уполномоченного подписывать документы в связи с исполнением настоящего договора, для 

участия в проверке качества авиатоплива в сроки, указанные Исполнителем в уведомлении, 

предусмотренном п. 5.7. настоящего Договора.  

3.3.10. По окончании срока действия настоящего договора вывезти авиатопливо со 

склада ГСМ  в течение 3 (трех) рабочих дней. 

3.3.11. Подписывать и возвращать Исполнителю акты на оказанные услуги, акты сверки 

взаиморасчётов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. В случае 

неподписания и невозврата указанных документов, либо непредоставления мотивированных 

возражений, акты на оказанные услуги, акты сверки взаиморасчётов и другие документы 

считаются подписанными Заказчиком, а услуги принятиями без замечаний, в полном объеме. 

3.3.12. Оплачивать Исполнителю услуги по настоящему договору в соответствии с 
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разделом 6 настоящего договора. 

3.3.13. Возместить Исполнителю в полном объеме убытки (реальный ущерб, упущенную 

выгоду) в случае доставки некондиционного авиатоплива. 

3.3.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Получать информацию о движении (приход/расход/остаток) авиатоплива, 

принадлежащего Заказчику и находящегося  на хранении у Исполнителя. 

3.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию и документы о ходе оказания услуг и 

действующих у Исполнителя технологиях хранения авиатоплива. 

 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Заказчик не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала 

месяца оказания услуг направляет Исполнителю заявку по форме в соответствии с 

Правилами обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в 

аэропортах, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2009 года. 

4.2. На основе заявки Заказчика, подтверждённой Исполнителем в порядке, 

предусмотренном пунктами 5-8 и пунктами 31-34 Правил обеспечения доступа к 

услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 года, составляется График. 

4.4. График подписывается сторонами не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней 

до начала месяца оказания услуги. 

Корректировка графика допускается по соглашению сторон. 

4.5. После согласования Графика, за 3 рабочих дня перед доставкой очередной 

партии авиатоплива, Заказчик уведомляет Исполнителя о готовности партии 

авиатоплива к доставке, при этом в уведомлении указывается объем авиатоплива, 

данные на автотранспортные средства, номера накладных, сроки доставки. 

Уведомление направляется Исполнителю по факсу или по электронной почте. 

4.6. Доставка авиатоплива на склад ГСМ осуществляется специализированным 

автотранспортом в соответствии с Графиком, согласованным сторонами.  

4.7. Приемка авиатоплива по количеству осуществляется в соответствии с 

«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по количеству», утв. Постановлением Госарбитража 

при Совете  Министров СССР от 15 июня 1965 года № П-6 (с последующими 

изменениями), и с ГОСТ Р 8.595-2004 «Государственная система обеспечения  

единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методике 

выполнения измерений». 

4.8. Приемка авиатоплива по качеству осуществляется в соответствии с 

«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по качеству», утв. Постановлением Госарбитража 

при Совете  Министров СССР от 25 апреля 1966 года № П-7. 

4.9. Прием авиатоплива на хранение по количеству производится в присутствии 

уполномоченного представителя Заказчика, который выполняет приемку авиатоплива у 

транспортной компании и передаёт принятое авиатопливо на  хранение Исполнителю. 

Если на момент прибытия транспортных средств с авиатопливом представитель 

Заказчика будет отсутствовать, Исполнитель не осуществляет приемку авиатоплива, 
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при этом ответственность за задержку под разгрузкой автотранспортных средств перед 

третьими лицами  несет Заказчик. 

4.10. Приемка авиатоплива на хранение оформляется актом по форме №2-ГСМ 

и приходным ордером по форме №3-ГСМ (Приложения №2,3 Инструкции о порядке 

ведения учета, отчётности и расходования горюче-смазочных материалов в 

гражданской авиации, утв. МГА СССР 28 июня 1991 года). 

Данные о принятом на хранение авиатопливе Заказчика вносится на учетную 

карточку хранения Заказчика, на которой отражаются операции по движению 

авиатоплива Заказчика. 

4.11. По окончании календарного месяца стороны подписывают Акт о приемке 

товароматериальных ценностей на хранение по форме МХ-1 и Акт возврата 

товароматериальных ценностей, сданных на хранение МХ-3 (унифицированная форма, 

утверждённая Постановлением Госкомстата России от 09 августа 1999 года №66). 

4.12. С момента приемки Заказчиком авиатоплива на хранение (подписания 

сторонами актов приема-передачи) к Заказчику переходят все риски утраты и /или 

ухудшения качества авиатоплива. 

4.13. До начала размещения авиатоплива на хранение, Заказчик предоставляет 

Исполнителю следующие документы: 

- список лиц, уполномоченных от имени Заказчика осуществлять передачу 

авиатоплива на хранение, с указанием ФИО, паспортных данных, подписанный 

руководителем Заказчика и заверенный печатью, а также подлинные доверенности на 

лиц, перечисленных в списке; 

- допуск к применению авиатоплива, оформленный в соответствии с п.5.1.  

Федеральных авиационных правил, утв. приказом ФСВТ РФ от 18.04.2000г. № 89; 

 - сертификат соответствия на топливо; 

- паспорт изготовителя (поставщика). 

4.14. Все графы паспорта качества авиатоплива должны быть заполнены. 

Паспорт изготовителя (поставщика) должен содержать результаты анализа в объеме 

полного комплекса физико-химических и эксплуатационных показателей, входящих в 

ГОСТ (ТУ) на изготовление данной марки авиаГСМ, и заключение о соответствии 

данной партии продукта ГОСТ (ТУ). Паспорт должен быть подписан уполномоченными 

лицами с расшифровкой фамилии и должности и заверен подлинной печатью завода-

изготовителя или предоставляется  заверенная официальным дистрибутором копия. 

4.15 Естественная убыль авиатоплива, при приеме, хранении и выдаче на 

заправку, определяется в соответствии с нормами естественной убыли 

нефтепродуктов и порядка их применения (Приложение №32 Инструкции о порядке 

ведения учета, отчётности и расходования горюче-смазочных материалов в 

гражданской авиации, утв. МГА СССР 28 июня 1991г.). 

4.16. При обнаружении Исполнителем несоответствия качества авиатоплива 

Техническому регламенту, ГОСТу-10227-86 и иным нормативным документам при 

проведении входного контроля, либо при непредоставлении полного комплекта 

документов, подтверждающих качество, Исполнитель вправе отказать в принятии 

авиатоплива на хранение, уведомив об этом Заказчика. При наличии технической 

возможности, по письменной заявке Заказчика Исполнитель вправе слить поступившую 

партию такого авиатоплива в отдельную емкость до восстановления 

сопроводительных документов или подтверждения качества авиатоплива. Расходы по 
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хранению данного топлива оплачивает Заказчик. 

4.17. Учет авиатоплива ведется в килограммах. 

4.18. Выдача авиатоплива с хранения может производиться следующими 

способами: 

4.18.1. На обеспечение заправки воздушных судов авиатопливом в рамках 

отдельного договора между Заказчиком и Исполнителем. Выдача авиатоплива с 

хранения производится на основании требований формы №1-ГСМ (далее – 

Требование 1-ГСМ) или Расходных ордеров на заправку самолетов (далее – 

Расходный ордер).  

4.18.2. Третьему лицу (покупателю авиатоплива Заказчика) путем передачи 

авиатоплива с учетной карточки хранения Заказчика на учетную карточку хранения 

третьего лица (покупателя). Передача авиатоплива осуществляется на основании 

письменного указания, подписанного уполномоченным лицом Заказчика, с отражением 

в указании количества авиатоплива, даты передачи третьему лицу. Авиатопливо может 

быть выдано в указанном порядке только при условии наличия действующего договора 

на оказание услуг хранения между Исполнителем и третьим лицом (покупателем).  

4.18.3. Путем передачи авиатоплива с учетной карточки хранения Заказчика на 

учетную карточку хранения Исполнителя путем продажи авиатоплива в резервуаре.  

4.18.4. Иными способами, не противоречащими действующему законодательству 

Российской Федерации. 

4.19. Моментом снятия авиатоплива с хранения (переход ответственности за 

потерю количества и качества авиатоплива) считается момент пересечения 

авиатопливом бортового заправочного штуцера ВС (при использовании 

промежуточных дополнительных средств фильтрации и дозаторов - на входе в эти 

средства) либо момент передачи авиатоплива третьему лицу (в том числе в 

резервуарах Исполнителя) в соответствии с письменными указаниями Заказчика. 

4.20. В рамках настоящего договора Исполнитель осуществляет лабораторный 

контроль качества, технологическое хранение, подготовку и выдачу на заправку 

авиационного топлива в соответствии с требованиями Руководства по качеству и 

Технологии работы Исполнителя. 

4.21. Стороны пришли к соглашению считать надлежащим исполнение 

обязательств Заказчика по поставке авиатоплива в объеме, определенном Графиком, 

при условии расхождения в пределах(+/-) 5 % от согласованного объёма  по Графику. 

 

5. КАЧЕСТВО АВИАТОПЛИВА 

5.1. Качество авиатоплива, доставляемого Заказчиком для размещения на 

хранение должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации 

Техническим регламентам, ГОСТ, ОСТ, ТУ и другим нормативно-техническим 

документам. Ответственность за качество передаваемого на хранение авиатоплива 

несет Заказчик. 

5.2. Качество авиатоплива, передаваемого на хранение, подтверждается 

сертификатом соответствия топлива и паспортом завода - изготовителя, 

гарантирующего и несущего ответственность за качество и сохранность качества на 

указанный в стандартах срок, при соблюдении установленных условий 

транспортировки и хранения. 

5.3. Заказчик принимается на хранение авиатопливо при наличии действующей 
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гарантии качества завода-изготовителя не менее 5 (пяти) лет со дня его изготовления. 

5.4. Заказчик обеспечивает соблюдение транспортной компанией требований по 

сохранности качества авиатоплива и исключению смешения с другими марками ГСМ 

при транспортировке, а также в случаях комплексной транспортировки авиатоплива 

различными транспортными средствами до места хранения. 

5.5. Заказчик  обеспечивает  использование транспортных средств, специально 

подготовленные и предназначенные для транспортировки соответствующей марки 

авиатоплива в соответствии с требованиями ГОСТов. 

5.6. Стороны обязаны  информировать друг друга  о возникшем и выявленном 

случае умышленного или неумышленного ухудшения качества авиатоплива в процессе 

производства, хранения и транспортировки, которые могут повлиять на надежность 

работы авиатехники. 

5.7. При обнаружении Исполнителем несоответствия качества авиатоплива 

Техническому регламенту и/или ГОСТу-10227-86 при проведении входного контроля, 

производится отбор арбитражной пробы согласно ГОСТ 2517-85 «Нефть и 

нефтепродукты. Методы отбора проб». Исполнитель незамедлительно уведомляет об 

этом Заказчика (посредством факсимильной связи или электронной почтой) и 

вызывает его представителя для участия в проверке качества авиатоплива.  

Представитель Заказчика обязан явиться по вызову Исполнителя для участия в 

проверке качества авиатоплива в течение 3 (трех) дней с момента направления 

уведомления, если в уведомлении не указан иной срок явки. В случае установления 

несоответствия качества авиатоплива нормативным требованиям, расходы по 

проведению лабораторных исследований оплачиваются Заказчиком. 

5.8. В случае несогласия Заказчика с результатами лабораторных исследований, 

проведенных при входном контроле, Стороны проводят за счет Заказчика 

арбитражный анализ качества авиатоплива в лаборатории Центра Сертификации 

авиационных ГСМ ГосНИИ ГА, имеющей свидетельство аккредитации в ГОСТ Р. 

5.9. В случае неявки представителя Заказчика по вызову Исполнителя в 

установленный срок, данные лабораторных исследований авиатоплива при входном 

контроле принимаются Сторонами за надлежащее доказательство несоответствия 

качества авиатоплива Техническому регламенту и/или требованиям ГОСТ 10227-86. 

5.10. При получении заключения о несоответствии авиатоплива требованиям 

последней редакции ГОСТ 10227-86 и/или Техническому регламенту утилизация 

авиатоплива производится силами и за счет Заказчика. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по договору, согласовывается 

Сторонами в Протоколе согласования цен.  

6.2. В случае изменения стоимости услуг Исполнитель направляет Заказчику 

подписанный со своей стороны Протокол согласования цен с указанием новых цен не 

менее, чем за 15 дней до предполагаемой даты изменения. В течение 5 (пяти) дней с 

момента получения нового Протокола согласования цен Заказчик обязуется подписать 

его и направить Исполнителю. В случае неполучения Исполнителем от Заказчика 

подписанного Протокола согласования цен за 5 дней до даты изменения стоимости 

услуг, новая стоимость услуг считается согласованной Сторонами. 

Расчет за услуги по новой стоимости производится со дня, указанного в 
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протоколе согласования цен в новой редакции.  

6.3. Расчеты по договору осуществляются путем безналичного перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

6.4. Оплата услуг производится Заказчиком путем 100 % предоплаты за 

планируемый месячный объем услуг по хранению на основании счета, выставленного 

Исполнителем. Заказчик обязан обеспечить наличие полного объема денежных 

средств предоплаты на расчетном счете Исполнителя не позднее, чем за 2 (два) 

рабочих дня до дня начала соответствующего месяца. 

6.5. Окончательный расчет за оказанные услуги производится Заказчиком в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг. 

При этом сумма предоплаты учитывается в окончательных платежах за отчетный 

период, остальная часть суммы платежа перечисляется Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя. В случае, если сумма за оказанные услуги меньше суммы 

произведенного авансового платежа, то оставшаяся сумма аванса засчитывается в 

счет будущих услуг. 

6.6. Окончательный расчет за услуги по хранению производится в соответствии с 

действующими на дату оказания услуг ценами в соответствии с п. 6.1. и п. 6.2. 

договора. 

6.7. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг по хранению, 

уведомив Заказчика о приостановке обязательств по Договору всеми доступными 

средствами связи, в следующих случаях:  

- отсутствия полного объема предоплаты Заказчика на расчетном счете 

Исполнителя в установленный договором срок; 

- нарушение Заказчиком обязательств по осуществлению окончательного 

расчета за услуги по хранению на срок более 5 (пяти) рабочих дней. 

6.8. Стороны определили, что перечисляемые Заказчиком в счет исполнения 

обязательств по настоящему договору денежные средства сначала засчитываются в 

счет погашения имеющейся задолженности Заказчика перед Исполнителем, 

оставшиеся средства - в счет предоплаты, если в назначении платежа не указано иное. 

6.9. Задолженность Заказчика погашается последовательно, начиная с более 

ранней даты ее возникновения.  

6.10. В случае возникновения задолженности Исполнителя перед Заказчиком 

сумма долга засчитывается в качестве предоплаты за следующего месяца либо 

возвращается по письменному требованию Заказчика. 

6.11. Датой исполнения обязательства по оплате признается дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.12. Счёт на предоплату направляется Заказчику по электронной почте. Адрес 

электронной почты: ____________  

6.13. Исполнитель выставляет Заказчику счета-фактуры на оплату оказанных 

услуг в сроки, установленные законодательство РФ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 

7.2. Исполнитель несет ответственность за утрату, недостачу и ухудшение качества 
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авиатоплива Заказчика и обязан возместить документально подтвержденные расходы 

Заказчика. 

7.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств 

по оплате услуг, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 % от суммы 

задолженности за  каждый  день  просрочки, если иное не предусмотрено дополнительным 

соглашением Сторон. 

7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в 

случае неисполнения Заказчиком обязанности по оплате. В этом случае договор считается 

расторгнутым с даты получения Заказчиком письменного уведомления Исполнителя об отказе 

от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

7.5. В случае доставки авиатоплива в объеме, превышающем График, 

Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 9% от общей стоимости 

авиатоплива, объем которого превышает согласованный в Графике. 

7.6. В случае необеспечения неснижаемого остатка авиатоплива Исполнитель 

вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2% от необеспеченного объёма 

неснижаемого остатка авиатоплива. 

Расчёт штрафных санкций осуществляется по формуле: 

Н = R х K х P, где 

Н -  штрафные санкции за необеспечение неснижаемого остатка, руб.; 

R = N-O, - разница между неснижаемым остатком авиатоплива и фактическим 

остатком авиатоплива, тонн; 

N - неснижаемый остаток авиатоплива в количестве равном четырёхсуточному 

расходу  из расчета среднесуточного расхода по Приложению №1, тонн; 

О -  фактический остаток авиатоплива на 8.00 часов ежедневно, тонн; 

           К -  коэффициент, равный 0,02 

Р - цена авиатоплива, зарегистрированная Исполнителем в ЦРТ ТКП на дату 

расчёта штрафных санкций (без НДС), руб.  

7.7. В случае отсутствия движения авиатоплива на карточке хранения Заказчика 

более 10 дней (отчётная декада) из-за несоблюдения Графика (Приложение №1), 

Заказчик оплачивает штраф. Расчёт штрафных санкций осуществляется по формуле: 

      Н = Vх Т, где 

      Н – штрафные санкции, руб.; 

      V –объём авиатоплива на карточке хранения Заказчика на последний день 

отчётной декады, тн; 

      Т - тариф за услуги по заправке воздушных судов, руб/тн, НДС не облагается. 

 7.8. Датой начисления процентов (штрафов, пени и иных санкций) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

считается дата, указанная в письменной претензии, направленной Стороне, 

применительно к которой начисляются данные санкции. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по договору в случаях, установленных законодательством РФ, в 

том числе, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредсказуемых при данных условиях обстоятельств.  

8.2. К вышеуказанным  обстоятельствам (форс-мажору) относятся следующие события: 
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стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные 

заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов 

государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом. 

8.3. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы 

стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 рабочих дней с момента, когда стороне 

стало известно об их возникновении или прекращении. После прекращения действия 

обстоятельств непреодолимой силы, сторона, прекратившая исполнение обязательств по 

договору незамедлительно возобновляет их исполнение. 

8.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть 

документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной 

власти. 

8.5. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае 

отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден 

документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти. 

8.6. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, 

указанные в пунктах 8.3 и 8.4 договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на 

возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) 

ненадлежащего исполнения условий договора, а вторая Сторона вправе не принимать во 

внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и 

исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий 

договора. 

8.7. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 

20 дней любая из Сторон вправе инициировать расторжение договора. 

 

9.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров.  

9.2. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или 

отклоняется) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения. В ответе на 

претензию указывается признание или непризнание требования, содержащегося в 

претензии.   

9.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из договора или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

10. КОФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Стороны обязуются не передавать третьим лицам информацию, ставшую им 

известной в ходе исполнения обязательств по договору, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. В случае предоставления 

информации и документов по договору органам государственной власти, иным органам 

или организациям на основании законных требований, другая Сторона должна быть 

немедленно уведомлена передающей Стороной о характере и объеме 

предоставляемой информации. 

10.2. К конфиденциальной информации, неподлежащей разглашению, относится 

устная или письменная информация, составляющая коммерческую тайну Сторон, в том 
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числе и на электронных носителях, в подлинниках и копиях, включая все данные, 

показатели, планы, программы, иные сведения, документы и материалы, ставшие 

известными в связи с оказанием услуг в части, не противоречащей российскому 

законодательству.  

10.3. Стороны примут необходимые меры для предотвращения разглашения 

информации и/или ознакомления с документацией третьих лиц без согласия на то 

каждой Стороны. С документами, переданными в ходе выполнения настоящего 

договора, могут знакомиться только полномочные представители Сторон. 

10.4. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к 

общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а 

также информации, ставшей известной из иных источников до или после ее получения 

от другой Стороны.  

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует по «   »                20    года (включительно). 

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их 

часть по  договору третьему лицу/третьим лицам без письменного согласия на то 

другой Стороны. 

11.3. Недействительность одного или нескольких условий (частей) договора не 

влечет за собой недействительность его остальных условий (частей). 

11.4. Все изменения, приложения и дополнения к договору действительны в 

случае, если они совершены в письменном виде и подписаны полномочными 

представителями  Сторон. Все изменения, дополнения и приложения к договору 

являются его неотъемлемой частью. 

11.5. Стороны договорились считать документы, подписанные Сторонами и 

переданные по факсимильной связи, электронной почте (позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от Стороны по договору), имеющими юридическую 

силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, при условии 

последующей передачей оригиналов документов в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с момента отправки указанных документов по факсимильной связи. 

11.6. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные или платежные 

реквизиты, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону до 

вступления в силу этих изменений. Действия, совершённые по старым адресам и 

счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение 

обязательств. 

11.7. Все уведомления и сообщения по настоящему договору, направляются 

Сторонами по адресам электронной почты (факсам), указанным в настоящем договоре. 

Данные уведомления (сообщения) должны быть оформлены на фирменном бланке и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

11.8. Договор составлен и подписан на русском языке в двух идентичных, 

подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для 

каждой из Сторон. При этом каждый лист договора завизирован каждой из Сторон.  

11.9. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, если 

подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

11.10. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в 
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случае: 

 - прекращения действия у Исполнителя соответствующего сертификата на оказание 

услуг, являющихся  предметом настоящего договора. При наступлении данного события 

Исполнитель обязан  уведомить  Заказчика о расторжении договора в письменной форме за 10 

(десять) календарных дней до даты расторжения договора, предоставив ему доказательства 

прекращения у него соответствующего сертификата на оказание услуг, являющихся 

предметом настоящего договора и отказа соответствующего государственного органа в 

выдаче нового  сертификата. 

- неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору. 

11.11. После истечения срока действия  настоящего договора, либо его досрочного 

расторжения, обязательства сторон, возникшие в период действия договора подлежат 

исполнению сторонами в полном объеме. 

11.12. В случае  прекращения действия  настоящего  договора  по инициативе Заказчика  

остатки топлива  могут быть куплены Исполнителем по согласованной сторонами цене. 

11.13. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему  договору, в 

случае возникновения временного отсутствия технической возможности оказания услуг в связи 

с плановым ремонтом, реконструкцией резервуаров на складе ГСМ, либо иным обоснованным 

причинам. В данном случае  Исполнитель должен письменно уведомить  Заказчика об этом  (с 

доведением причины приостановления оказания услуг и даты начала оказания услуг) в срок не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней  до даты приостановления оказания услуг. 

 

12.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

12.1. Исполнитель:      12.2. Заказчик: 

ООО «ТЗК Омск (Центральный)»  

Юридический адрес: 644103, Омская 

область, г. Омск, ул. Транссибирская, 

18 

Почтовый адрес: 644103, Омская 

область,  г. Омск, ул. Транссибирская, 

25, оф.313  

Тел. (3812)379-115 

e-mail: aero-omsk@gazprom-neft.ru  

ИНН: 5507239476, КПП 550701001 

ОГРН: 1135543022339 

Банковские реквизиты: 

р/счет:  40702810000311001820 

Филиал «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество) в г. Омске 

(Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Омске) 

Кор./счет: 30101810800000000828  

БИК 045279828 

_____________________Ю.И. Тыликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ /___/ 
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Приложение №1 

к Договору № ____ 

от « ____»________ 2014 года 

 

Образец 

ГРАФИК 

Доставки  авиатоплива на хранение и выдачи на заправку ВС 

период оказания услуг________________________ 
 (указывается период в соответствии  с заявкой Заказчика п.п.4.2.,4.3. договора )  

Месяц оказания услуг 

С 01 по 30 (31) _________________201__г. 

Неснижаемый остаток авиатоплива _____________кг 

I декада 

«__»____ - «__»___201_ г. 

II декада 

«__»___ - «__»__201_ г. 

III декада 

«__»____ - «__»___201_ г. 

итого 

Доставка авиатоплива на 

хранение 

Доставка авиатоплива на 

хранение 

Доставка авиатоплива на 

хранение 

Доставка авиатоплива на 

хранение 

Дата  Объем (кг) Дата  Объем (кг) Дата  Объем (кг) Дата  Объем (кг) 

        

        

Выдача авиатоплива на 

заправку 

Выдача авиатоплива на 

заправку 

Выдача авиатоплива на 

заправку 

Выдача авиатоплива на 

заправку 

№ рейса  Дата Объем № рейса  Дата Объем № рейса  Дата Объем № рейса  Дата Объем 

            

            

Исполнитель      Заказчик 

___________/_________/     ___________/___________/ 

 

От  Исполнителя:      от  Заказчика: 

 

________________Ю.И. Тыликов 

 

 

____________ /___/ 

 

 

 

 


