
Заказчик___________  Исполнитель ___________ 

 

 

ДОГОВОР №_______________________ 

возмездного оказания услуг  по заправке воздушных судов авиатопливом  

 

г.Омск                                                                                  «____»_____  201__ 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, соответствующее 

ГОСТ10227-86 (с учетом последних изменений), 

находящееся на хранении у Исполнителя на 

основании отдельно заключённого с Заказчиком 

договора. 

1.2. «ПВК»  

 

- противоводокристаллизационная жидкость 

«ИМ» в соответствующее ОСТ 54-3-175-73-99 с 

изм.1. 

1.3. «ВС» - воздушное судно. 

1.4. «Аэропорт»  - аэропорт Омск (Центральный). 

1.5. «Заправка воздушного 

судна» 

- комплекс услуг, включающий заправку ВС 

авиатопливом с добавлением при 

необходимости ПВК,  предоставление 

персонала (в том числе  инженерно-

авиационного) и технических передвижных 

и/или стационарных средств для заправки ВС 

авиатопливом,  аэродромный контроль 

качества авиатоплива, другие услуги в 

соответствии с требованиями воздушного 

законодательства РФ и технологией 

топливообеспечения ВС. 

1.6. «ТЗА» - топливозаправщик аэродромный. 
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель за вознаграждение осуществляет в аэропорту заправку 

ВС Заказчика авиатопливом с добавлением ПВК (при необходимости), услуги 

по сливу авиатоплива из ВС. 

2.2. Заказчик оплачивает услуги по заправке ВС, по сливу авиатоплива из ВС, а 

также стоимость поставленной ПВК в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором. 

2.3. Исполнитель является сертифицированной организацией в области   

оказания услуг по авиатопливообеспечению воздушных перевозок в аэропорту. 

Исполнитель вправе оказывать услуги по договору как самостоятельно, так и путем 

привлечения третьих лиц, однако в последнем случае Исполнитель несет 

ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные. 

2.4. Настоящий договор заключен на основании заявки Заказчика, поданной в 

соответствии с   Правилами обеспечения доступа к услугам субъектов естественных 

монополий в аэропортах, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 июля 2009 года (далее – Правила), и признанной Исполнителем  в порядке, 

предусмотренном пунктами 5-8 и пунктами 31-34 Правил. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Осуществлять заправку ВС в соответствии с требованиями  

воздушного законодательства, регламентирующего порядок заправки ВС, 

технологией,  действующей у Исполнителя. 

3.1.2. Оказывать услуги по заправке ВС на основании суточного плана 

полетов в присутствии члена экипажа ВС. 

3.1.3. Оказывать услуги своими силами и средствами, либо с 

привлечением для выполнения отдельных операций по заправке третьих лиц, 

правомочных оказывать услуги.  

3.1.4. Обеспечить сохранность и качество авиатоплива в ТЗА до момента 

прохождения авиатоплива через соединительное устройство (заправочный 

штуцер) воздушного судна.  

3.1.5. Осуществлять слив авиатоплива из ВС (при необходимости). 

3.1.6. Осуществлять ведение контрольно-учетной документации по  

договору. 

3.1.7. Не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем 

оказания услуг, предоставлять Заказчику Акты оказанных услуг, Акт сверки 

взаиморасчетов, счета-фактуры с приложением документов, подтверждающих 

факт оказания услуг (копии требований по форме №1-ГСМ и/или расходных 

ордеров на заправку, приходных ордеров на слитое из ВС авиатопливо). 

3.1.8. Обеспечить при оказании услуг выполнение необходимых 

противопожарных, экологических, санитарных норм, а также соблюдение всех 

правил техники безопасности.  
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3.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые 

для качественного оказания услуг по настоящему договору. 

3.2.2. Не приступать к заправке ВС в случае отсутствия у ВС члена 

экипажа. 

3.2.3. Не приступать к заправке, в случае неисполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных п. 5.7. и иных обязательств по настоящему 

договору. 

3.3. Заказчик обязуется.  

3.3.1. Обеспечить размещение ВС на стоянке, соответствующей нормам и 

требованиям по пожарной безопасности, по обеспечению безопасности полетов. 

3.3.2. Подписывать и направлять Исполнителю предоставленные им Акты 

оказанных услуг, Акты сверки взаиморасчетов, счета-фактуры и другие документы в 

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

срок Заказчик не подпишет и не направит подписанные документы либо не представит 

мотивированного возражения, Акты оказания услуг, Акты сверки взаиморасчетов, 

счета-фактуры и другие документы считается подписанными Заказчиком, а услуги – 

оказанными в полном объеме и надлежащим образом. 

3.3.3. Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги в 

порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора. 

3.3.4. Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость ПВК, 

заправленной в ВС вместе с авиатопливом, в порядке, предусмотренном 

разделом 5 настоящего договора. 

3.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу 

настоящего договора, предоставить Исполнителю список лиц, уполномоченных 

подписывать документы, осуществлять приемку оказанных услуг, а также  подлинные 

доверенности на указанных в списке лиц. В дальнейшей корректировка списка и 

предоставление доверенностей производится Заказчиком не позднее, чем за 3  (три) 

рабочих дня до внесения изменений. 

3.3.6. Возместить Исполнителю убытки, возникшие в связи с очисткой 

места стоянки ВС, РД, перрона или ВПП от авиаГСМ, пролитого (розлив) из ВС. 

Не подлежат возмещению убытки, причиной возникновения которых 

являются виновные действия (бездействие) Исполнителя. Причина розлива, 

виновная сторона устанавливаются по итогам работы комиссии с участием  

представителей Заказчика, Исполнителя, ОАО «Омский аэропорт» (Главный 

оператор) с составлением соответствующего акта. 

3.3.7. Не наносить своими действиями ущерб Исполнителю  и третьим лицам в 

части, касающийся обеспечения безопасности и регулярности  полётов и выполнению 

функций Исполнителя по обеспечению заправке воздушных судов. 

3.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

договором. 

3.4. Потребитель вправе. 
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3.4.1. Требовать от Оператора оказание услуг надлежащего качества. 

3.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию и документы, 

необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору. 

 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Ориентировочный объем услуг и перечень рейсов и воздушных 

судов, при выполнении которых будут оказываться услуги, согласовывается 

сторонами по форме Приложения №1 к настоящему договору на основании 

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. 

4.2. Объем услуг может корректироваться по соглашению сторон на 

основании заявки Заказчика.  

4.3. Заправка ВС осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

4.4. Контроль качества авиатоплива, подготовка к выдаче, добавление 
ПВК осуществляется Исполнителем в соответствии с Руководством по приему, 
хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационных 
горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, введенным в 
действие Приказом Департамента воздушного транспорта РФ от 17.10.1992                
№ ДВ-126 и Руководством по летной эксплуатации воздушных судов (РЛЭ ВС). 

4.5. Исполнитель приступает к заправке ВС на основании требования на 
заправку по форме 1-ГСМ/Расходного ордера, подписанного уполномоченным 
членом экипажа ВС.  

4.6. Заправка ВС осуществляется Исполнителем только в присутствии 
представителя Заказчика. Представителем Заказчика при заправке ВС 
является уполномоченный член экипажа ВС.  

4.7. В случае если уполномоченный член экипажа ВС / представитель 
Заказчика не присутствует при заправке ВС или необоснованно отказывается 
от подписания и/или получения Требования по форме 1-ГСМ/ Расходного 
ордера, Требование по форме 1-ГСМ/ Расходный ордер подписывается в 
одностороннем порядке Исполнителем с составлением акта сотрудниками 
Исполнителя (комиссией в составе водителя ТЗА Исполнителя и начальника 
смены Исполнителя). Требование по форме 1-ГСМ/ Расходный ордер, 
подписанный в указанном случае в одностороннем порядке Исполнителем, 
имеет юридическую силу и является обязательным для Сторон. 

4.8. Исполнитель должен обеспечить своевременную заправку 
авиатопливом ВС Заказчика и предпринять все разумные меры для того, чтобы 
не задержать вылет ВС Заказчика. Если ВС Заказчика прибывает до времени 
прилета по расписанию, либо задерживается, либо выполняется полет вне 
расписания, то Исполнитель будет стараться заправить ВС в соответствии с 
действующими в аэропорту технологическими графиками по обслуживанию 
конкретных типов ВС, в минимально короткие сроки, не нарушая при этом 
очередности подъезда и не препятствуя обслуживанию ВС третьими лицами, 
участвующими в подготовке к вылету ВС. ВС, прибывшие по расписанию, 
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имеют приоритет в обслуживании перед прибывшими с отклонением от 
расписания. 

4.9. В Требовании по форме 1-ГСМ/Расходном ордере указывается 
количество авиатоплива в литрах и ПВК в процентном содержании от объёма, 
поставленного Заказчику и заправленного в ВС. 

 Пересчет количества заправленного авиатоплива в килограммы 
производится путем умножения количества авиатоплива в литрах на плотность 
авиатоплива (с учетом температуры окружающей среды) с округлением 
полученной массы до целого числа килограммов математическим способом по 
каждой заправке. 

4.10. Показания счетчиков-литромеров заправочных средств 
Исполнителя принимаются как достоверное доказательство количества 
заправленного авиатоплива. 

4.11. Авиатопливо, заправляемое Исполнителем в ВС, является 
собственностью Заказчика, ПВК  – собственностью Исполнителя. 

4.12. Датой заправки считается дата Требования по форме 1-
ГСМ/Расходного ордера.  

4.13. По письменному требованию Заказчика (уполномоченного члена 
экипажа ВС авиакомпании) Исполнитель осуществляет слив излишне 
заправленного в ВС авиатоплива c оформлением приходного ордера. 
Приходный ордер оформляется в двух экземплярах, каждый из которых 
заверяется подписями представителей Исполнителя и авиакомпании (члена 
экипажа), участвовавших в приеме слитого авиатоплива. Копия приходного 
ордера передается Заказчику. В случае, если слив авиатоплива производится 
по вине Исполнителя, оплата услуг по сливу не производится. 

4.14. Заправляемая в ВС ПВК должна соответствовать нормам ОСТ 54-3-
175-73-99. 

4.15. Заказчик несет исключительную ответственность за работу со всеми 
бортовыми переключателями предварительного задания (установления) 
количества заправляемого авиатоплива  в системы ВС и его распределение по 
бакам и центровку ВС. 

В случае пролива авиатоплива из-за ошибочных расчётов в потребности 
авиатоплива, а также отказа системы автоматики заправки ВС, ответственность 
несёт Заказчик. 

4.16. По итогам оказанных по настоящему договору услуг стороны 
оформляют и направляют друг другу следующие документы: 

4.16.1. требования 1-ГСМ или Расходные ордеры составляются в двух 
экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон; 

4.16.2. приходные ордеры на слитое из ВС авиатопливо составляются в 
двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон; 

4.16.3. счета-фактуры, товарные накладные на поставленную ПВК 
составляются ежемесячно Исполнителем и направляются Заказчику; 

4.16.4. акт оказанных услуг (с указанием количества заправленных ВС, 
стоимости заправленной в ВС ПВК) составляется Исполнителем и 
направляется Заказчику на подписание до 5 числа месяца, следующего за 
месяцем оказания услуг;  

4.16.5. акт сверки взаиморасчетов составляется Исполнителем и 
направляется Заказчику ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего 
за месяцем оказания услуг. 
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5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по договору, а также 
стоимость ПВК, согласовывается Сторонами в Протоколе согласования цен. Услуги по 
заправке ВС не облагаются НДС на основании пп.22 п.2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

5.2. 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 

Протоколе согласования цен в новой редакции.  

5.3. Стоимость услуг по обеспечению заправки ВС авиатопливом 

устанавливается на одну тонну авиатоплива, заправленную в ВС.  

5.4. Стоимость услуг по сливу авиатоплива из ВС устанавливается согласно 

Протоколу согласования цен из расчёта за одну тонну слитого авиатоплива. 

5.5. Стоимость заправленной в ВС ПВК определяется исходя из объема ПВК и 

цены за одну тонну ПВК с учетом НДС, действующей на дату заправки ВС. 

5.6. Расчеты по договору осуществляются путем безналичного перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

5.7. Оплата услуг производится Заказчиком путем 100 % предоплаты. Заказчик в 

соответствии с поданной Заявкой самостоятельно рассчитывает и производит 

авансирование планируемого месячного объема услуг по обеспечению заправки в 

размере 100 (Ста) процентов их стоимости. Заказчик обязан обеспечить наличие 

полного объема денежных средств аванса на расчетном счете Исполнителя не 

позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня начала соответствующего месяца. 

5.8. Окончательный расчет за оказанные услуги производится Заказчиком в 

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

услуг. При этом сумма аванса учитывается в окончательных платежах за отчетный 

период, а 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. 

Окончательный расчет за услуги по заправке производится в соответствии с 

действующими на дату оказания услуг ценами в соответствии с п. 5.1. и п. 5.2. 

договора. 

5.9. Товарные накладные на поставленную ПВК направляются Заказчику 

одновременно со счетами-фактурами.  

5.10. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг по заправке, 

уведомив Заказчика о приостановке обязательств по договору всеми доступными 

средствами связи, в следующих случаях:  

- отсутствия полного объема авансовых средств Заказчика на расчетном счете 
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Исполнителя в установленный договором срок; 

- нарушение Заказчиком обязательств по осуществлению окончательного 

расчета за услуги по заправке на срок более 5 (пяти) рабочих дней; 

- отсутствия на хранении Исполнителя авиатоплива. 

5.11. Стороны определили, что перечисляемые Заказчиком в счет исполнения 

обязательств по настоящему договору денежные средства независимо от назначения 

платежа сначала засчитываются в счет погашения имеющейся задолженности 

Заказчика перед Исполнителем, оставшиеся средства - в счет авансовых платежей. 

Задолженность Заказчика погашается последовательно, начиная с более 

ранней даты ее возникновения.  

5.12. В случае возникновения задолженности Исполнителя перед Заказчиком 

сумма долга засчитывается в качестве аванса следующего месяца либо возвращается 

по письменному требованию Заказчика. 

5.13. Датой исполнения обязательства по оплате признается дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 

6.2. Если по вине Исполнителя не будут оказаны или оказаны с нарушением  

сроков заявленные Заказчиком услуги, Исполнитель возмещает Заказчику понесённые 

убытки, подтвержденные документально. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. 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.  

6.2. К вышеуказанным  обстоятельствам (форс-мажору) относятся следующие 

события: 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. 
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6.3. 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. 

6.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть 

документально удостоверен уполномоченным органом государственной или 

муниципальной власти. 

6.5. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае 

отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден 

документально уполномоченным органом государственной или муниципальной 

власти. 

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

указанные в пунктах 6.3 и 6.4 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. 

6.7. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается 

более 20 дней любая из Сторон вправе инициировать расторжение договора. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем 

переговоров.  

7.2. 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.   

7.3. 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.  

 

8. КОФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. 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. 
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8.2. К конфиденциальной информации, неподлежащей разглашению, 

относится устная или письменная информация, составляющая коммерческую 

тайну Сторон, в том 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.  

8.3. 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. 

8.4. 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.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует по «   »                20    года (включительно). 

9.2. 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. 

9.3. Недействительность одного или нескольких условий (частей) 

договора не влечет за собой недействительность его остальных условий 

(частей). 

9.4. 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. 

9.5. 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, с последующей передачей оригиналов документов 

в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправки указанных 

документов по факсимильной связи. 

9.6. 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. 

9.7. Все уведомления и сообщения по настоящему договору, 

направляются Сторонами по адресам электронной почты (факсам), указанным 
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в настоящем договоре. Данные уведомления (сообщения) должны быть 

оформлены на фирменном бланке и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон.  

9.8. 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.  

9.9. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью, 

если подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

9.10. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в 

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. 

- неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору. 

9.11. После истечения срока действия настоящего договора, либо его 

досрочного расторжения, обязательства сторон, возникшие в период действия 

договора подлежат исполнению сторонами в полном объеме. 

 

10.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

10.1. Исполнитель:      10.2. 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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Заказчик___________  Исполнитель ___________ 

 

 

Приложение №1 

к договору №_______/______ 

от «_____»_______201__ года 

 

 

Потребность  в заправке  воздушных судов 

на период с ____ по ______ 201__г. 

 

Номер 

рейса 

№ слота 

в соотв. 

с заявкой 

с___ по___ 

 

Марка 

авиатоплива 

Марка 

спец. 

жидкости 

Количество 

килограмм 

Тип 

средства 

заправки 

Объем 

неснижаемого 

запаса 

(тн) 

       

       

       

 

 

Исполнитель     Заказчик 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ТЗК Омск (Центральный)» 

___________Тыликов Ю.И. 

 

 

____________________ 

___________________________ 

 

____________/____________/ 

 

 


