
 
Договор №____________/________2012 

возмездного оказания услуг на посадочной площадке «Тара» 

 

г.Омск                                                                                                                                     «___»_________2013г. 

 

ОАО «Омский аэропорт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Бермана Михаила Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ____________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______, с 

другой стороны, вместе именуемы «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  договорились о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель на посадочной площадке «Тара» (далее по тексту договора – ПП, ПП «Тара») оказывает 

Заказчику следующие услуги: 

- обеспечение использования ПП для взлета-посадки воздушного судна; 

- топливообеспечение воздушных судов; 

1.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг, стоимость  авиатоплива, ПВК 

жидкости и иных товаров, переданных Заказчику в собственность в рамках оказания услуг по  настоящему 

договору. 

1.3. Местом исполнения настоящего договора является посадочная площадка «Тара» в г.Тара Омской 

области. 

 

2. Порядок оказания услуг 

 

2.1. При оказании услуг Исполнитель руководствуется: 

- Воздушным кодексом РФ (Федеральный закон  РФ от 19.03.1997г. № 60); 

- Федеральным законом РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

- Федеральным законом РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральными авиационными правилами «Требования к посадочным площадкам, расположенным на 

участке земли или акватории», утв. Приказом Минтранса РФ от 04.03.2011 № 69; 

-Федеральными авиационными правилами «Сертификационные требования к организациям 

авиатопливообеспечения воздушных перевозок» утв. Приказом ФСВТ РФ от 18.04.2000 № 89; 

- Федеральными авиационными правилами «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации», утв. Приказом Минтранса РФ от 31.07.2009 №128; 

- Наставлением по пожарной охране в гражданской авиации СССР (НПО ГА-85), утв. Приказом  СССР от 

21.06.1985г. №133, в части не противоречащей Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральному закону РФ от 

21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Руководством по технической эксплуатации складов и объектов ГСМ предприятий  ВР РФ, утв. Приказом 

МГА от 27.07.1991г. № 9/и; 

- Руководством по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиаГСМ и 

спецжидкостей в предприятиях ВТ РФ, утв. Приказом МГА от 17.10.1992г № ДВ-126; 

- Наставление  по службе ГСМ на ВТ РФ НГСМ-РФ-94 от 01.11.1991г.; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Исполнителя в рамках 

исполнения настоящего договора; 

- действующими у Исполнителя правилами, инструкциями и технологиями. 



 
2.2. Исполнитель приступает к исполнению обязательств  по настоящему договору с момента подписания 

сторонам настоящего договора. 

       В случае нарушения Заказчиком условий договора, Исполнитель,  на основании ст.328ГК РФ, вправе 

отказаться от исполнения обязательств по договору. 

2.3. Перечень воздушных судов Заказчика, указан в Приложении №1 к настоящему договору. В рамках 

исполнения договора Заказчик вправе изменять перечень воздушных судов письменно уведомив об этом 

исполнителя до момента посадки воздушного судна на посадочную площадку «Тара». В уведомлении 

Заказчик обязан делать ссылку на настоящий договор (№, дата). Для оперативности уведомление может 

быть направлено Исполнителю по факсу 8 38171 2-34-40.  

2.4. Заказчик обязуется обеспечить наличие на борту воздушного судна копии сертификата летной 

годности гражданского воздушного судна (удостоверение о годности к полетам) и предоставление 

указанного документа работнику посадочной площадки «Тара», уполномоченному оформлять первичную 

учетную документацию для оплаты оказанных услуг. 

2.5. Лицом, уполномоченным Заказчиком и действующим без доверенности от имени Заказчика, в части 

подписания актов на оказанные услуги, требования на ГСМ, иной первичной учетной документации  для 

оплаты оказанных услуг, является командир воздушного судна.  

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества. 

3.1.2. Оказывать услуги в сроки и порядке, установленные настоящим договором. 

3.1.3. Обеспечивать надлежащее техническое состояние элементов ПП (грунтовой  взлетно-посадочной  

полосы, рулежной дорожки, площадки для взлета, посадки, стоянки вертолетов, места стоянок воздушных 

судов класса «А»), соответствующее требования, предъявляемым  нормативными правовыми актами к  ПП. 

3.1.4. Обеспечить расположение мест стоянки воздушных судов, вертолетов в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов. 

3.1.5. Обеспечить надлежащее выполнение  маркировки на ПП. 

3.2. Исполнитель имеет право. 

3.2.1. Требовать от Заказчика предоставление информации, необходимой для качественного оказания услуг 

по настоящему договору, а именно: 

- предварительное информирование о типах воздушных судов, которые будут использовать ПП для взлета- 

посадки, стоянки;  

- предоставление информации о максимальной взлётной массе воздушных судов, которые будут 

использовать ПП для взлета-посадки, стоянки;  

- предоставление информации об объемах требуемых услуг.  

3.2.2. Отказаться от оказания услуг в случае неисполнения Заказчиком обязательств  по настоящему 

договору. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для качественного оказания услуг по 

настоящему договору, а именно: 

- предварительное информирование о типах воздушных судов, которые будут использовать ПП для взлета- 

посадки, стоянки;  

- предоставление информации о максимальной взлётной массе воздушных судов, которые будут 

использовать ПП для взлета-посадки, стоянки; 

3.3.2. В целях своевременного оказания услуг по  авиатопливообеспечению воздушных судов Заказчика,  

до 15 числа  текущего месяца направляет Исполнителю  по факсу (3812) 51-77-50,  заявку на 

авиатопливообеспечение, в которой указывает объем требуемого в следующем календарном месяце  



 
авиатоплива. 

    При отсутствии заявки на авиатопливообеспечение Исполнитель  вправе отказать Заказчику в оказании 

услуг, что не является со стороны Исполнителя нарушением договорных обязательств. 

3.3.3. Самостоятельно предпринимать меры по обеспечению безопасности полетов воздушных судов, 

авиационной безопасности, предусмотренные законодательством РФ. 

3.3.4. Производить оплату за оказанные услуги  в соответствии с условиями настоящего Договора, 

подписывать акты на оказанные услуги  и своевременно возвращать их в ОАО «Омский аэропорт». 

3.3.5. Предоставлять Исполнителю доверенности на лиц, уполномоченных действовать от имени 

Заказчика. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Получать услуги надлежащего качества. 

3.4.2. Запрашивать у Исполнителя  информацию об оказываемых Исполнителем услугах. 

 

4. Дополнительные услуги 

4.1. Перечень дополнительных услуг на ПП «Тара» указан в Приложении № 2 к настоящему договору. 

4.2. Услуги оказываются по заявке Заказчика и в порядке согласованном сторонами. 

4.3. Оплата оказанных услуг производится в порядке, установленном  разделом 5 настоящего договора. 

 

5. Расчеты  по договору 

5.1. Заказчик производит оплату  оказанных  Исполнителем  услуг, стоимость авиатоплива, ПВК жидкости, 

иных спецжидкостей по  тарифам, действующим на день оказания таких услуг, на день отпуска 

авиатоплива, ПВКжидкости,  иных спецжидкостей. Тарифы  утверждаются  генеральным директором  

ОАО«Омский аэропорт», применяются с даты их утверждения. Исполнитель вправе в одностороннем 

порядке изменить стоимость услуг и товаров, проинформировав об этом Заказчика в порядке, 

предусмотренном разделом 6 настоящего договора.  

5.2. Расчеты по настоящему Договору  производятся в рублях РФ, путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. Датой выполнения Заказчиком обязательств  по оплате  является дата поступления денежных средств 

на корреспондентский счет Исполнителя. 

5.4. Заказчик производит 100% предоплату за указанный в заявке объем авиатоплива (п.3.3.2.).  

     На основании заявки Заказчика (п.3.3.2.) Исполнитель направляет ему по факсу авансовый счет. 

Подтверждением направления авансового счета является распечатка  об отправлении факсимильных 

сообщений.  Риск неполучения счета в связи со сбоями в средствах связи  и по иным независящим от 

Исполнителя  причинам, лежит на Заказчике.  

      После получения  факсимильной копии авансового счета  Заказчик производит его оплату  в течение 5 

(пяти) банковских дней.  Заказчик вправе произвести предоплату без выставления счета. 

5.5. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента  

получения Заказчиком счета–фактуры уполномоченным  представителем Заказчика, или по факсу 

________________________, или по электронной почте_______________________ (указывается 

Заказником).  

5.6. Исполнитель  выставляет Заказчику счета-фактуры в сроки, установленные Законодательством РФ.   

При отправке счета-фактуры по почте, дата получения подтверждается штемпелем почтового отделения 

по месту нахождения Заказчика. При получении счета-фактуры  уполномоченным представителем 

Заказчика, дата получения подтверждается подписью.       

5.7. По мере необходимости стороны производят сверку расчетов путем подписания акта сверки. Акт 

сверки расчетов готовит Исполнитель и направляет Заказчику по факсу _____________________ или 

электронной почте ___________(указывает Заказчик) и оригинал  по почте, либо передает через 

представителя Заказчика. 



 
    В течение 5 (пяти) календарных  дней с момента получения акта  Заказчик подписывает его и 

возвращает Исполнителю  по факсу (3812) 51-77-50, оригинал акта направляется  Исполнителю по почте.  

      При несогласии Заказчика  с данными Исполнителя, Заказчик излагает разногласия в самом акте или в 

приложении к нему. Если Заказчик не предоставит  своих возражений в указанный выше срок, акт сверки 

считается  принятым в редакции Исполнителя.. 

       Акт подписывается  полномочными представителями Заказника и Исполнителя. 

5.8. В результате оказанных Исполнителем услуг,  стороны подписывают  акт на оказанные услуги. 

      Акт составляется Исполнителем на основании первичной документации. Достоверность  данных, 

изложенных в актах на оказанные услуги, проверяет уполномоченный представитель  Заказчика (командир 

воздушного судна или представитель по доверенности)  и подтверждает их своей подписью. Данный акт 

является доказательством оказанных Заказчику услуг и после подписания не может быть им оспорен. 

5.9. Акт на  оказанные услуги  должен быть подписан со стороны Заказчика  и возвращен Исполнителю в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Акт направляется Заказчику  по почте, либо 

передается его уполномоченному представителю, при этом дата получения акта по почте подтверждается 

штемпелем почтового отделения по месту нахождения Заказчика, дата получения акта представителем 

Заказчика, подтверждается подписью представителя. Для оперативности Заказчик возвращает   

подписанный  им акт  по факсу (3812) 51-77-50, а за тем оригинал направляет по почте. 

5.10. В случае уклонения Заказчика от подписания акта на  оказанные услуги, невозврата подписанного 

акта  в установленный договором срок,  услуги, перечисленные в акте, считаются принятыми Заказчиком в 

полном объеме без разногласий и подлежат оплате. 

 

 6. Информирование Заказчика об изменении тарифов  

 
6.1. Тарифы на услуги, цена на авиатопливо, ПВК жидкость,  иные спецжидкости, действующие на  момент 

заключения настоящего договора, указаны в Приложении № 3 к настоящему договору, а также размещены 

на официальном сайте ОАО «Омский аэропорт»  www.aeroomsk.ru. 

       Информирование  Заказчика об изменении тарифов на услуги и цены на авиатопливо, ПВК жидкость,  

иные спецжидкости  производится путем размещения информации на сайте www.aeroomsk.ru. Информация 

в письменном виде предоставляет Заказчику по его запросу.  

 

7.  Форс-мажор    

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору,  в 

случае невозможности выполнить обязательства  вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких как: 

 природные стихийные явления; 

 военные действия; 

 эпидемии; 

и другие обстоятельства, обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости. 

       При этом Стороны обязаны предоставить друг другу письменные доказательства, либо справки 

административных органов о том, что эти обстоятельства действительно имели место. 

  

8. Ответственность сторон 

 
8.1. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг, стоимости  авиатоплива, 

ПВК жидкости и иных товаров, переданных Заказчику в собственность в рамках оказания услуг, Заказчик  

оплачивает неустойку в размере 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  

       Неустойка начинает начисляться на следующий день после дня, когда обязательство по условиям 

настоящего договора  должно было быть выполнено. 

http://www.aeroomsk.ru/
http://www.aeroomsk.ru/


 
8.2. Для взыскания неустойки стороне, нарушившей договорные обязательства,   направляется  письменная 

претензия. Право на получение нестойки и отражение этих сумм по налоговому учету возникает у 

заявителя претензии   на следующий день после того, как сторона, нарушившая договорные обязательства  

письменно признает полученную  претензию с обоснованным расчетом пени, либо на следующий день 

после вступления в законную силу судебного  акта  о взыскании со стороны, нарушившей обязательства,  

неустойки в пользу заявителя, если претензия  не признавалась. 

8.3. За неисполнение взятых на себя по настоящему договору  обязательств, стороны несут 

ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

 

9. Арбитраж. 

9.1. Любые  споры между сторонами, которые не могут быть разрешены путем двухсторонних 

переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд  в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

10. Срок действия настоящего договора,  

внесение изменений и расторжение  договора 

 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует  по 

31.12.2013года. Прекращение действия договора не освобождает стороны от обязанности  выполнить 

обязательства, возникшие в период действия настоящего  договора. 

10.2. Действие настоящего договора будет автоматически продлеваться на каждый последующий 

календарный год, но далее чем до 31.12.2017г.,  если ни одна из сторон письменно не уведомит другую 

сторону о намерении прекратить договор,  либо о желании внести в него изменения или дополнения,  не 

менее чем за 20 дней до окончания срока его действия. 

10.3. Настоящий договор  составлен в двух идентичный экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон,  имеющих одинаковую юридическую силу 

10.4. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору оформляются в письменном 

виде и признаются действительными при условии, если они будут подписаны сторонами договора. 

10.5. Стороны  договорились, что при заключении настоящего договора  и в процессе его исполнения  и 

прекращения  все преданные  по факсимильной связи документы имеют юридическую силу  наравне  с 

оригиналами  документов, если  они позволяют  с достоверностью  установить, что документ исходит  от 

сторон по договору  (при наличии подписи  уполномоченного лица и круглой печати  организации). 

Факсимильная копия договора  и документов, предаваемых в процессе его исполнения, имеют 

юридическую силу  до момента представления  оригиналов этих документов. Последующее 

предоставление оригиналов обязательно. 

10.6. В случае отзыва, аннулирования или приостановки разрешений, сертификатов, лицензий, дающих 

право Исполнителю  оказывать услуги по настоящему договору, Исполнитель   немедленно уведомляет об 

этом Заказчика, при этом  каждая из сторон вправе  прекратить действие настоящего договора  в день 

вступления в силу вышеуказанного отзыва, аннулирования или приостановки путем направления другой 

Стороне соответствующего уведомления в течение 24 (двадцати четырех) часов после наступления данного 

события. 

10.7. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, при этом Сторона 

пожелавшая расторгнуть договор уведомляет об этом другую Сторону письменно за 30 дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

10.8. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за 

невыполнение принятых по договору обязательств. 

10.9. В случае изменения у сторон названия, почтового или юридического адреса, банковских реквизитов, 

они  сообщают об этом друг другу  в письменном виде в семидневный срок  после  их изменения. 



 
      В случае изменения у Исполнителя  банковских реквизитов, Заказчик уведомляется  об этом в 

авансовом счете  или счете-фактуре в которых указываются новые реквизиты.  

 

11. Прочие условия договора. 

 

11.1. Неотъемлемой частью настоящего договора   является: 

Приложение №1 «Перечень воздушных судов Заказчика» 

Приложение №2 «Перечень дополнительных услуг, оказываемых заказчику на ПП «Тара»» 

Приложение №3 «Прейскурант на услуги и товары посадочной площадки   «Тара» с 01.09.2012г. 

Приложение №4 «Услуги по топливообеспечению воздушных судов» 

Приложение №5 «Оказание медицинских услуг» 

Приложение №6 «Оказание услуг по организации стоянки ВС свыше 3-х часов  на посадочной площадке 

«Тара»»  

Приложение №6А «Форма акта  на оказанные услуги  по организации стоянки ВС на посадочной площадке 

«Тара». 

 

Исполнитель:  

ОАО «Омский аэропорт» 

644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18 

Отдел взаимных расчетов (ОВР): УНООАПЦВ, 

тел.(3812) 51-71-26, факс (3812) 51-77-50; 

планово – экономический отдел (ПЭО): 

УНООАПЯЬ, тел. (3812) 51-75-82,  

Тара (38171) 2-34-40 

ИНН 550 702 86 05, КПП 554 250 001 

р/с 40702810900310000809, Филиал 

«Газпромбанк» ОАО в  г. Омске, к/с 

30101810800000000828,  

БИК 045279828, ОГРН 1025501376878 

 

______________________М.Л.Берман                      

М.П.                                  

Заказчик: 

___________________________ 

______________________________________ 

телефон / факс: +7 (____) ________ e-mail: 

______________ АФТН: ________  

 

ИНН ___________, КПП _________ 

ОГРН_____________________________ 

р/счет  _____________________ 

в ________________________________, 

кор/счет _______________________ 

БИК_________________ 

 

______________________В.В.Кутепов 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

                                                                                                                       к  Договору  № _________ 

                                                                                                       от  «___»_____2013г. 

                                                                                             

 

Перечень воздушных судов Заказчика 

 

 

№ п/п Тип воздушного судна, бортовой номер  Максимальная взлетная масса воздушного 

судна  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                      ____________________ 

 

________________М.Л.Берман                                        _____________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

                                                                                                                       к  Договору  № _________ 

                                                                                                       от  «___»_____2013г. 

 

 

Перечень дополнительных услуг, оказываемых Заказчику на ПП «Тара»  

 

 Стоянка ВС более 3 часов после посадки  (порядок оказания услуг, установлен приложением №6) 

 Медицинский осмотр членов экипажа (порядок оказания услуг, установлен приложением №5) 

 Предсменный (послесменный) медицинский осмотр (контроль) работников Заказчика (порядок 

оказания услуг, установлен приложением №5) 

 Комплектование расходной бортовой аптечки(порядок оказания услуг, установлен приложением 

№5) 

 

 

Заказчик отмечает услуги, в предоставлении которых он нуждается. При отсутствии отметок 

перечисленные в настоящем приложении услуги Заказчику не оказываются. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                      _______________ 

 

________________М.Л.Берман                                        _____________,__________, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4 

                                                                                                                       к  Договору  № _________ 

                                                                                                       от  «___»_____2013г. 

Услуги по топливообеспечению воздушных судов 

 

1. Настоящее Приложение устанавливает взаимные обязательства сторон  в  части оказания услуг по 

топливообеспечению воздушных судов Заказчика на посадочной площадке «Тара». 

2. В рамках оказания услуг по топливообеспечению воздушных судов стороны руководствуются 

Наставлением ГСМ ГА РФ-94, Руководством по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку, 

контролю качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, введенных в 

действие Приказом ДВТ от 17.10.92г №ДВ-126, Инструкцией ведения учета, отчетности и расходования 

ГСМ в гражданской авиации, иными действующими нормативными правовыми актами, а также 

технологиями и инструкциями, действующими в ОАО «Омский аэропорт».  

       При  заправке воздушного судна авиатопливом, спецжидкостями стороны обязуются соблюдать 

противопожарные и технологические правила. 

3. Топливообеспечение воздушных судов включает: 

- реализацию авиатоплива, ПВК жидкости (спецжидкости); 

- предоставление комплекса услуг по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом, 

обеспечению воздушных судов авиамаслами и спецжидкостями, включая предоставление персонала и  

средств для заправки воздушного судна авиационным топливом, авиамаслами, спецжидкостями; 

- другие услуги в соответствии с требованиями воздушного законодательства Российской Федерации и 

технологий топливообеспечения воздушного судна. 

4. Отгрузка авиатоплива производится со склада авиа ГСМ ПП «г.Тара»  по утвержденной у  Исполнителя  

технологии, с соблюдением требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

топливообеспечения воздушных судов, с соблюдением требований обеспечения пожарной  и 

экологической безопасности. 

5. Заправка воздушного судна авиатопливом и спецжидкостями производится заправочными средствами 

Исполнителя на основании заявки Заказчика. 

6. Заправка воздушного судна производится в присутствии представителя Заказчика (командира ВС, 

второй пилот, авиатехник, техника ИАС). 

7. Учет количества заправляемого топлива ведется по топливомеру заправочного пункта Исполнителя в 

литрах, с последующим переводом в килограммы по плотности, указанной в контрольном талоне на  

авиатопливо. 

8. Сведения о количестве заправленного в воздушное судно  авиатоплива оформляются Заказчиком на 

бланке ф.1-ГСМ (заправочный талон), который одновременно является товарно-транспортной накладной,  

с заполнением в нем всех указанных реквизитов.  

     Заказчик  вносит следующую информацию:    

 получатель; 

 расчетный счет, адрес банка плательщика (независимо от принадлежности воздушного судна, 

заполняются плательщиком данной заправки); 

 тип воздушного судна; 

 бортовой номер; 

 ФИО командира воздушного судна; 

 дата (число, месяц, год); 

 цель (номер рейса); 

 серия, номер требования; 

 название ГСМ; 

 количество (литры),с указанием базового счетчика до и после заправки; 



 
 количество заправленного ГСМ  в килограммах;  

 плотность; 

 номер паспорта ( анализа) или контрольного талона; 

 номер заправочного средства. 

       Оформленные данные заверяются подписями представителей обеих  сторон  и  штампом Заказчика с 

указанием платежных реквизитов. Корешок заправочного ордера остается у представителя Заказчика, 

заправочный ордер у представителя Исполнителя. Продукция переходит в собственность Заказчика с даты, 

указанной  в  требовании  на ГСМ. 

9. Заказчик несет ответственность за неправильное оформление  заправочного ордера. При предъявлении 

Заказчиком заправочного ордера, не соответствующего предъявляемым требованиям, Исполнитель вправе 

отказать в предоставлении услуг по заправке воздушного судна. 

10. Качество заправляемого авиатоплива подтверждается контрольным талоном  и паспортом 

(сертификатом) качества в соответствии с требованиями ГОСТа 10227-86 и Приказа ДВТ от 17.10.92 г. № 

ДВ-126. 

11. Исполнитель в рамках выполнения обязательств по топливообеспечению воздушных судов организует 

поставку авиатоплива и спецжидкости на ПП, осуществляет прием авиационного топлива и спецжидкости  

на склад, лабораторный контроль качества поступающего авиационного топлива, хранение авиационного 

топлива и спецжидкости, подготовку и выдачу авиационного топлива на заправку (фильтрация, добавление 

ПВК жидкости) и выполняет другие операции, предусмотренные технологией. 

12. Исполнитель выполняет лабораторный анализ авиатоплива по дополнительным заявкам Заказчика  и за 

дополнительную плату по ценам, действующим у Исполнителя  на день оказания услуги. 

13. Ответственность за количество и качество авиатоплива переходит к Заказчику с момента пересечения 

топливом соединительного устройства (заправочного штуцера) воздушного судна. При использовании 

промежуточных дополнительных средств фильтрации или дозаторов, принадлежащих Заказчику, переход 

ответственности наступает на входе в эти средства. 

14. Плата за заправку воздушного судна авиационным топливом и спецжидкостью  определяется на основе 

установленного тарифа и веса заправленного авиационного топлива, спецжидкости.  

15. В случае  пролива авиатоплива, масла на место стоянки воздушного судна, РД, ВПП по вине Заказчика 

(не закрытие клапана, неисправность заправочного элементов воздушного судна и т.п.) Заказчик 

оплачивает Исполнителю стоимость работ по устранению последствий розлива по тарифам, действующим 

у Исполнителя. Если в результате розлива Исполнителю будут причинены убытки, Заказчик также 

возмещает Исполнителю убытки. 

 

 

Генеральный директор                                                      ________________ 

 

________________М.Л.Берман                                        _____________/______/ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 5 

                                                                                                                       к  Договору  № _________/ 

                                                                                                       от  «___»_____2013г. 

Оказание медицинских услуг 

1. Исполнитель оказывает Заказчику  услуги: 

- проведение предполетного медицинского контроля членов экипажа воздушных судов Заказчика; 

- проведение предсменного (послесменного) контроля работников Заказчика (водителей, тех. персонала); 

- комплектование расходной бортовой аптечки. 

2. Предполетный медицинский контроль членов экипажей воздушных судов Заказчика, производится в 

соответствии с приказом Минтранса России от 22.04.2002 года № 50 «Об утверждении ФАП МО ГА 

2002г.».  

     Предсменный медицинский осмотр работников Заказчика включает проведение медицинским 

персоналом Исполнителя мероприятий, утвержденных нормативными актами Министерства 

здравоохранения РФ. 

        Комплектование расходной  бортовой аптечки производится по ОСТ 54-1-283,01-94, в соответствии  с 

письмом  зам. руководителя  Росттарнснадзора № АВ 14-371 от 21.09.2007г.  

3. Услуги оказываются в здравпункте посадочной площадки «Тара». 

4. Право Исполнителя на оказание услуг по проведению предполетного медицинского контроля 

подтверждается лицензией на медицинскую деятельность № ЛО-55-01-000644 от 14.04.2011г., выданной 

Министерством здравоохранения Омской области. 

5. Целью предполетного медицинского осмотра членов экипажа воздушных судов Заказчика  является 

выявление лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к полетам на воздушном 

судне в целях обеспечения безопасности полетов. 

    Целью предсменного (послесменного) медицинского осмотра (контроля) работников Заказчика является 

выявление лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к исполнению своих 

трудовых обязанностей. 

6. Медицинские услуги  оказываются  медицинским персоналом Исполнителя, имеющим соответствующее 

обучение. 

7. Оказание медицинских услуг включает проведение медицинским персоналом Исполнителя 

мероприятий, утвержденных нормативными актами Министерства здравоохранения РФ, Федеральными 

авиационными правилами. 

8. Исполнитель приступает к оказанию  услуги по предполётному медицинскому  контролю членов 

экипажей воздушных судов Заказчика, предсменному (послесменному) контролю работников Заказчика  

по обращении их в здравпункт ПП «Тара». 

9. При подозрении на употребление психоактивных веществ, работник Заказчика в сопровождении 

ответственного лица Заказчика направляется в соответствующее медицинское учреждение для 

прохождения освидетельствования на факт употребления психоактивных веществ. Данное 

освидетельствование проводится за счет Заказчика. 

     Работник  Заказчика не допускаются к работе в следующих случаях: 



 
- при выявлении признаков временной нетрудоспособности; 

- при положительной пробе на алкоголь, на другие психотропные вещества и наркотики в выдыхаемом 

воздухе или биологических субстратах; 

- при выявлении признаков воздействия наркотических веществ; 

- при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, отрицательно влияющих на 

работоспособность. 

- при нарушении сроков межсменного отдыха. 

10.  По результатам оказанных услуг стороны составляют акт на оказанные услуги.  

  

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                      _________ 

 

________________М.Л.Берман                                        _____________/______/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 6 

                                                                                                                       к  Договору  № _________ 

                                                                                                       от  «___»_____2013г. 

Услуги по организации стоянки воздушного судна 

на посадочной площадке «Тара» 

 

1.  При нахождении воздушного судна на специализированной стоянке ПП свыше 3-х часов после посадки, 

Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг по организации стоянки воздушного судна на посадочной 

площадке «Тара».  

2. В период стоянки  воздушного судна на специализированной стоянке ПП Исполнитель обеспечивает 

ограничение доступа к воздушному судну  посторонних  лиц. Вместе с тем мероприятия по обеспечению 

авиационной безопасности Заказчик проводит самостоятельно. 

3. В рамках организации стоянки воздушного судна на специализированной стоянке ПП «Тара» 

Исполнитель обеспечивает содержание покрытия специализированных  стоянок в эксплуатационном 

состоянии, оснащает  стоянки  противопожарным оборудованием, упорными колодками, по мере 

возможности  и по заявке Заказчика оказывать иные услуги, связанные с организацией  стоянки 

воздушного судна. 

4. В период стоянки воздушного судна Заказчик обязуется обеспечить проведение  комплекс мероприятий, 

обеспечивающих пожарную безопасность воздушных судов  на  предоставленной стоянке, в части 

касающейся эксплуатанта воздушного  судна,  возмещать Исполнителю затраты, связанные с ликвидации  

пожара, возникшего по вине работников Заказчика.  

5. Исполнитель вправе проводить проверку противопожарного состояния мест стоянок воздушных судов , 

проверку выполнения Заказчиком условий п.4 настоящего Приложения №6 с выпиской предписаний 

согласно наставления НПО ГА-85. 

6. Заказчик обязан не допускать нарушения природоохранного законодательства и устранять нарушения, 

выявленные ответственными работниками Исполнителя,  представителями компетентных органов по 

охране окружающей среды и экологической безопасности на  отведенной территории. 

7. Исполнитель вправе отказать Заказчику  в предоставлении услуг в случае нарушения им обязательств по 

оплате оказанных услуг, нарушении норм пожарной безопасности. При этом предоставленные стоянки 

(стоянка)  должны быть освобождены в сроки, указанные в уведомлении  об отказе в предоставлении 

услуг. 

8. Плата за услуги по организации места для стоянки воздушного судна на специализированной стоянке 

ПП «Тара»  определяется на основании установленного тарифа и количества часов стоянки воздушного 

судна.  

      Время стоянки определяется как разность между временем прибытия воздушного судна на  стоянку  и 

временем убытия воздушного судна со  стоянки, уменьшенное  на 3 часа нормативного времени стоянки. 

Время прибытия и убытия ВС на/со стоянки фиксируется в соответствующем журнале и подтверждается  

подписями уполномоченных  представителей сторон (члена экипажа  воздушного судна Заказчика и 

работником  Исполнителя).  

           При определении  времени стоянки воздушного судна  время стоянки округляется до целого часа  в 

следующем порядке: до 30 минут – округляется в меньшую сторону  (до нуля), 30 минут и более – 

округляется в большую сторону (до 1 часа).  

11. По результатам оказанных услуг стороны подписывают Акт на оказанные услуги по форме, 

согласованной сторонами в Приложении №4А к настоящему договору. 

 

 

Генеральный директор                                                   ________________ 

 

________________М.Л.Берман                                        _____________/__________/ 



 
 

 

Приложение № 6А 

                                                                                                                       к  Договору  № _________ 

                                                                                                       от  «___»_____2013г. 

 

Акт на оказанные услуги  

по организации  стоянки воздушного судна на специализированной стоянке ПП «Тара» 

 

______________________________________________ 

наименование Заказчика 

За  период  с  «_______»___________г. по  «______»_____________г. 

  

Тип ВС                          -  ____________________________ 

 

Бортовой№ВС           -  ____________________________ 

 

кол-во часов стоянки  - _____________________________ 

 

 

от Заказчика 

 

________________________________________________________________________________ 

( ФИО, должность, N доверенности) 

 

 

от Исполнителя 

 

_________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

 

 

 

Генеральный директор                                                      ____________________ 

 

________________М.Л.Берман                                        _____________/___________/ 

 


