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Зарегистрировано в реестре договоров 
Орского филиала ГУП Оренбургской области  

«Аэропорт Оренбург» за № ___-___/___ 

 
ДОГОВОР № _____________ 

на аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов в аэропорту г. Орска 

 

г. Орск                                                                                                                «_____» ________ 2018 г. 
 

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Международный 

аэропорт «Оренбург» (ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург»), именуемое в 

дальнейшем «Аэропорт», в лице директора Орского филиала ГУП Оренбургской области 

«Аэропорт Оренбург» Сухарева Сергея Николаевича, действующего на основании Положения 

о филиале и доверенности № 114 от 20.11.2017 г., с одной стороны, и ________________________ 

(______________________________), именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице 

_____________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны 

(далее - Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является предоставление Аэропортом аэропортовых услуг и услуг по 

наземному обслуживанию воздушных судов (далее по тексту Договора - ВС), эксплуатируемых 

Перевозчиком  на регулярных, дополнительных и чартерных рейсах, при выполнении учебных, 

технических и иных видов полётов, авиационных работ, а также при использовании аэродрома в 

качестве запасного, на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Местом исполнения настоящего Договора является аэропорт г. Орска. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Перевозчик обязан предоставить Аэропорту до подписания настоящего Договора копии 

следующих документов: 

-  свидетельство о регистрации предприятия Перевозчика; 

-  сертификат эксплуатанта, лицензии на производство полетов; 

- техническую документацию на составы дезинфектантов (и при их замене), используемых при 

полетах в аэропорт Орск; 

- копии характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (3В) двигателями ВС, 

выполняющих рейсы в аэропорт Орск; 

- копии удостоверений о годности гражданского ВС по шуму на местности на каждое ВС, 

выполняющее рейсы в аэропорт Орск. 

Аэропорт обязан предоставить Перевозчику до подписания настоящего Договора копии 

следующих документов: 

-  свидетельство о государственной регистрации предприятия Аэропорта; 

-  сертификат на аэропортовую деятельность. 

2.2. Копии вышеуказанных документов, заверенные подписями уполномоченных представителей 

Сторон и оригиналами печатей, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. При 

истечении срока действия хотя бы одного из этих документов настоящий Договор может быть 

расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Общие положения предоставления услуг 

3.1.1. Аэропорт и Перевозчик выполняют принятые обязательства в соответствии с условиями 

настоящего Договора, действующим законодательством РФ, Воздушным кодексом РФ, 

нормативными отраслевыми документами, приказами и указаниями, действующими в 

Гражданской авиации, отраслевыми стандартами, а также принятыми правилами, процедурами, 

регламентами, технологиями, установленными на воздушном транспорте и в международном 

аэропорту г. Орска, а также рекомендациями ИКАО и ИАТА. 

Аэропорт выполняет все услуги по техническому и наземному  обслуживанию ВС в 

соответствии с Инструкциями (руководящими документами, стандартами, правилами 
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обслуживания ВС) Перевозчика, представленными на бумажных носителях, с отметкой 

Аэропорта о получении или на сайте ______________________________. В случае отсутствия 

Инструкций (руководящих документов, стандартов, правил обслуживания ВС) со стороны 

Перевозчика, Аэропорт следует своим собственным правилам и процедурам.  

3.1.2. Перевозчик не имеет права поручать третьим лицам выполнение услуг, связанных с 

обслуживанием рейсов Перевозчика, включая услуги по наземному обслуживанию, обработке 

грузов и почты без письменного согласования с Аэропортом. 

3.2. Обязанности Аэропорта: 

3.2.1. Обеспечивает посадку и вылет ВС Перевозчика на аэродроме г. Орска, в объёме, 

предусмотренном пунктом 3.1.1. приказа Минтранса РФ от 17.07.2012 г. № 241 «Об 

аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в 

аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации» 

3.2.2. Обеспечивает авиационную безопасность в объеме, предусмотренном пунктом 3.2.1. 

приказа Минтранса РФ от 17.07.2012 г. № 241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, 

тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской 

Федерации». 

3.2.3. Предоставляет,  в соответствии с п.3.3.1. приказа Минтранса РФ от 17.07.2012 г. № 241, 

место стоянки ВС на аэродроме.  

3.2.4.  Предоставляет услуги, в соответствии с пунктом 3.4.1. приказа Минтранса РФ от 17.07.2012 

г. № 241, по пользованию аэровокзальным комплексом за обслуживание в зоне  и здании 

аэровокзала убывающих пассажиров (с момента прибытия в зону аэропорта до начала 

регистрации) и прибывающих пассажиров (с момента прибытия из воздушного судна в 

аэровокзал до убытия из зоны аэропорта) в соответствии с установленной технологией. 

3.2.5. Предоставляет услуги при регистрации и посадке на воздушное судно убывающих 

пассажиров, встрече и сопровождении прибывающих пассажиров (без использования 

технических и транспортных средств), в соответствии с пунктом 4.1.1. приказа Минтранса РФ от 

17.07.2012 г. № 241. 

Аэропорт и Перевозчик в целях обеспечения качества взаимодействия персонала 

Аэропорта, участвующего в обслуживании воздушных судов и пассажиров рейсов Перевозчика, 

руководствуются положениями действующих Технологий, конкретизирующих порядок 

обслуживания пассажиров, вылетающих и прилетающих на рейсах Перевозчика из/в аэропорта 

Орск. 

3.2.6. Предоставляет услуги, в соответствии с пунктом 4.4.1. приказа Минтранса РФ от 17.07.2012 

г. № 241, по обработке грузов и почты. 

Аэропорт не обеспечивает обработку багажа, груза в контейнерах. 

3.2.7. Предоставляет персонал и технические средства для обеспечения посадки или высадки 

пассажиров в/из воздушное судно, в соответствии с п. 4.5.1. приказа Минтранса РФ от 17.07.2012 

г. № 241. 

3.2.8. Предоставляет персонал и транспортные средства для доставки пассажиров к/от 

воздушному судну в соответствии с п. 4.6.1. приказа Минтранса РФ от 17.07.2012 г. № 241. 

3.2.9. Предоставляет услуги, в соответствии с пунктом 4.7.1. приказа Минтранса РФ от 17.07.2012 

г. № 241, по обеспечению воздушного судна бортпитанием, по отдельно заключенному договору 

на оказание услуг по обеспечению бортовым питанием или по отдельным заявкам Перевозчика (в 

случаях чартерных рейсов). 

3.2.10. Предоставляет услуги, в соответствии с приказом Минтранса РФ от 17.07.2012 г. № 241, по 

техническому обслуживанию воздушного судна по формам регламента (Приложение № 1) и 

оказывает отдельные (дополнительные) услуги по техническому обслуживанию воздушного 

судна. 

3.2.11. Аэропорт оказывает: 

- услуги по хранению невостребованного багажа рейсов Перевозчика более двух суток (в 

соответствии с Прейскурантом на хранение вещей (багажа) в камере хранения); 

- услуги по составлению коммерческого акта,  в случае неприбытия  багажа, а также недостачи 

его массы или повреждения (порчи) багажа и направляет запросы в аэропорт отправления при 

обнаружении  не прибытия багажа на рейсах Перевозчика (стоимость услуг, указанных в данном 

подпункте устанавливается Аэропортом в одностороннем порядке);  
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- предоставление перевозочной документации с/на борт ВС. 

3.2.12. В случае прибытия в аэропорт Орск зарегистрированного багажа и груза, 

невостребованного пассажиром либо неприбытия в Аэропорт зарегистрированного багажа и 

груза, Аэропорт обеспечивает немедленное оповещение Перевозчика и оказывает на возмездной 

основе помощь Перевозчику в розыске пассажира либо багажа и груза, уведомление пассажира о 

прибытии багажа и/или груза и его доставке пассажиру. 

3.2.13. Аэропорт, по соглашению с Перевозчиком, может оказывать иные услуги, не 

предусмотренные настоящим договором, по тарифам, действующим в аэропорту на момент 

оказания услуг.  

3.2.14. При необходимости экипажу ВС Перевозчика Аэропорт предоставляет гостиницу с 

оплатой согласно действующему у Аэропорта на день предоставления услуг Прейскуранту. 

3.3. Обязанности Перевозчика:  

3.3.1. Обеспечивает безопасные условия эксплуатации воздушных судов в аэропорту Орск. 

3.3.2. Выполняет полеты воздушных судов в соответствии с правилами, установленными 

Международной организацией Гражданской авиации (ИКАО), нормами и правилами, 

установленными в Гражданской авиации Российской Федерации. 

3.3.3. Информирует Аэропорт обо всех нормативных документах, регламентирующих воздушные 

перевозки, действующих у Перевозчика, касающихся выполнения настоящего договора. 

3.3.4. Предоставляет Аэропорту оперативную и достоверную информацию о движении ВС в 

соответствии с Табелем сообщения о движении ВС в РФ и другими руководящими документами 

уполномоченного органа в области ГА. 

3.3.5. Предоставляет Аэропорту весовые и компоновочные данные всех ВС, прилетающих в 

аэропорт Орск, для производства расчета коммерческой загрузки и центровки ВС, а так же все 

последующие изменения этих параметров, не позднее 4 (четырех) часов до вылета рейса. 

3.3.6. Предоставляет предварительную информацию о загрузке рейса. 

3.3.7. Предоставляет Аэропорту экземпляр сводно-загрузочной ведомости (далее СЗВ) 

внутреннего или международного образца после прибытия ВС для выполнения расчетов по 

наземному обслуживанию. В случае не предоставления СЗВ Аэропорту экипажем Перевозчика 

или предоставление СЗВ с нечетко заполненными данными («слепой экземпляр») расчет 

стоимости услуг по обслуживанию ВС (по прилету) производится по полной коммерческой 

загрузке ВС Перевозчика, которая подлежит изменению при условии предоставления 

Перевозчиком оформленной в установленном порядке СЗВ не позднее следующего рабочего дня  

за последним днём текущего месяца. 

3.3.8. Обеспечивает документальное оформление перевозки багажа, прибывшего отдельно от 

пассажира (кроме досылочного багажа, оформленного биркой RUSH и ошибочно засланного) по 

оформленной накладной на этот багаж или грузовой авианакладной, которая вручается 

Аэропорту в комплекте с перевозочной документацией. 

3.3.9. Принимает багаж и груз к перевозке с оформлением перевозочной документации в строгом 

соответствии с установленными нормами и правилами. 

3.3.10. Своевременно информирует Аэропорт о планируемых перевозках и наличии на борту 

своих ВС пассажиров категории "VIР", согласовывая с Аэропортом необходимый уровень 

обслуживания данной категории пассажиров в аэропорту Орск.  

3.3.11. Своевременно предоставляет Аэропорту информацию о перевозимом на борту воздушного 

судна оружии, сданного пассажирами экипажу, для организации его приема персоналом САБ 

Аэропорта от экипажа. 

3.3.12. Обеспечивает выполнение регулярных рейсов по расписанию, а чартерных (заказных) по 

согласованному с Аэропортом графику движения. 

3.3.13. Своевременно информирует обо всех задержках вылета рейса и причинах задержки из 

аэропорта вылета в международный аэропорт г. Орска. 

3.3.14. В случаях задержек вылета Перевозчик возмещает расходы Аэропорта, возникшие при 

размещении пассажиров в гостинице и их дополнительном обслуживании, по заявке Перевозчика 

или Представителя Перевозчика по отдельно заключенному договору. 

3.3.15. Оплачивает полученные от Аэропорта услуги, выполненные работы в соответствии с 

действующими на день их предоставления (выполнения) ставками, тарифами, ценами. 

3.3.16. Содержит выделенное место стоянки для ВС в надлежащем состоянии.  



 

Аэропорт   ___________________________                                         Перевозчик  _______________________________ 
Страница 4 

 

В случае пролива авиатоплива, масел и других технических жидкостей на месте стоянки 

ВС, допущенного по вине Перевозчика, Перевозчик оплачивает Аэропорту стоимость устранения 

пролива, зафиксированного двусторонним актом, по действующим тарифам. 

Перевозчик предупрежден, что прием фенолсодержащих сточных вод от санузлов ВС в 

аэропорту Орск запрещён. При обнаружении в сточных водах ВС содержания фенола, на 

Перевозчика возлагается ответственность за полное возмещение причиненного вреда в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.3.17. Перевозчик или Представитель Перевозчика подписывает в ПДСП (производственно-

диспетчерская служба) Аэропорта акт формы «С» за выполненные работы (услуги) по 

аэропортовому и наземному обслуживанию ВС и документы первичного учета для его 

формирования. При невозможности подписания акта формы «С» Перевозчиком или его 

Представителем в день вылета ВС из аэропорта Орск, стороны договорились о наделении 

Аэропорта правом указания фамилии командира экипажа в строке «За владельца судна» акта 

формы «С», с принятием Перевозчиком, указанных в акте формы «С», выполненных работ 

(услуг).  

3.3.18. В целях совершенствования поисковой и аварийно - спасательной подготовки штатных и 

нештатных спасателей Перевозчик предоставляет Аэропорту необходимую информацию, 

касающуюся аварийно - спасательных работ на ВС Перевозчика, совершающих полеты в/из 

аэропорт Орск. 

3.3.19. В  исполнении п. 2 ст. 89 Воздушного Кодекса РФ при   возникновении чрезвычайной 

ситуации с ВС Перевозчика, Перевозчик предоставляет Аэропорту необходимое оборудование и 

специалистов для проведения эвакуационных работ. 

3.3.20. Перевозчик, на борту воздушного судна, прибывающего/убывающего в/из аэропорт/а 

Орск, имеет в наличии буксировочное водило, техаптечку. 

3.3.21. Перевозчик, в случае необходимости эвакуации воздушного судна предоставляет 

Аэропорту тросовое эвакуационное водило, АПТП, КНД-4, гидроподъемники и гидродомкраты. 

3.3.22. Возмещает Аэропорту дополнительные расходы, понесенные Аэропортом, в связи с 

предоставлением Перевозчику помощи в чрезвычайных обстоятельствах (авиационное 

происшествие, вынужденная посадка, акты насилия и др.) 

3.3.23. Совместно с Аэропортом участвует в расследовании причин, их возникновении и 

принятии мер по устранению недостатков по фактам выявленных нарушений и отклонений 

выполнения условий договора.   

3.3.24. Всю претензионную работу с пассажирами, грузоотправителями, грузополучателями, 

заказчиками груза по их заявлениям ведет Перевозчик, а также осуществляет  урегулирование 

вопросов потерянного, найденного, поврежденного багажа и груза по взаимному согласованию с 

Аэропортом. 

3.3.25. Обеспечивает предоставление Аэропорту необходимых данных и сведений для 

осуществления автоматизированной системы регистрации пассажиров в АС «АСТРА».  

 Перевозчик ежемесячно возмещает Аэропорту понесённые затраты за каждого 

зарегистрированного пассажира в АС «АСТРА».  

3.3.26. Перевозчик своевременно обеспечивает Аэропорт расходными материалами (посадочные 

талоны, багажные бирки, бирки «ручная кладь», «стекло» и прочее), необходимыми для 

обслуживания пассажиров Перевозчика в аэропорту г. Орска.  

 При не своевременном обеспечении и/или не в полном объёме расходными материалами 

Аэропорт, Перевозчик возмещает Аэропорту затраты, понесённые за их изготовление и доставку 

в Аэропорт.    

3.3.27. Строго выполняет требования пограничных, таможенных, миграционных, санитарных 

правил, требования природоохранного законодательства РФ.  

Перевозчик обеспечивает соблюдение работниками требований пропускного и 

внутриобъектового режима, требований пожарной безопасности и несет перед Аэропортом 

ответственность за их несоблюдение. 

3.3.28. Перевозчик назначает ответственное лицо для оперативного взаимодействия со службами 

Аэропорта в случае возникновения непредвиденной ситуации. 

3.3.29. Предоставляет Аэропорту всю необходимую информацию и указания, призванные 

обеспечить высокий уровень обслуживания Перевозчика. 
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4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

4.1. Расчеты между Сторонами за основные виды аэропортовых услуг и услуги по наземному 

обслуживанию, производятся по действующим ставкам аэропортовых сборов, тарифам за 

наземное обслуживание, зарегистрированным в установленном порядке в ЦРТ. Стоимость услуг 

устанавливается Аэропортом в одностороннем порядке, в Прейскуранте цен.  

4.2. Расчеты между Сторонами за услуги по наземному обслуживанию и иные услуги (работы), не 

требующие их регистрации установленным порядком, либо не предусмотренные приказом 

Минтранса России от 17.07.2012 г. №  241, производятся по ценам, установленным Аэропортом в 

действующих прейскурантах. Аэропорт вправе в одностороннем порядке изменять стоимость 

услуг по наземному обслуживанию и иных услуг (работ). Новые тарифы публикуются на 

официальном сайте Орского филиала Аэропорта: www.aviaorsk.ru. 

4.3. При выполнении рейсов Перевозчика действует следующий порядок оплаты: 

4.3.1. Аэропорт ежемесячно, за 10 (Десять) банковских дней до начала очередной декады месяца 

(выполнения первого рейса), выставляет Перевозчику счет на предварительную оплату услуг в 

предстоящей декаде (из расчета средней стоимости планируемого объема услуг в предстоящей де-

каде месяца либо ориентировочной стоимости услуг исходя из данных о типе ВС и количестве 

рейсов), а Перевозчик, не позднее, чем за 5 (Пять) банковских дней до начала очередной декады 

месяца (первого запланированного рейса), производит Аэропорту предварительную оплату в раз-

мере 100% планируемых в предстоящей декаде расходов по услугам, оказываемых Аэропортом. 

Под декадой понимаются периоды с 01 по 10, с 11 по 20, с 21 по последнее число месяца. 

4.3.2. При отсутствии оплаты в сроки, оговоренные в п. 4.3.1. настоящего Договора, Аэропорт 

уведомляет Перевозчика о наличии задолженности, которую Перевозчик должен 

незамедлительно оплатить. В случае неоплаты, Аэропорт приостанавливает действие Договора и 

прекращает обслуживание рейсов Перевозчика, в порядке, предусмотренном п. 5.2. Договора. 

4.3.3. Аэропорт,  не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания каждой декады, выставляет и 

направляет Перевозчику счет-фактуру с приложением подтверждающих документов (акты формы 

«С» за все рейсы в период декады). Акт формы «С» на все виды услуг по обслуживанию рейсов 

Перевозчика составляется на основании первичных документов, заверенных сторонами. 

  Все документально подтверждённые расходы, понесённые Аэропортом в результате 

предоставления дополнительных услуг, оплачиваются Перевозчиком в течение 5 (Пяти) 

операционных дней с момента выставления счета-фактуры. 

  Аэропорт в срок не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет Перевозчику Акт сверки расчетов. Акт сверки расчетов подписывается Перевозчиком 

в течение 10 дней со дня получения, при несогласии Перевозчика с Актом сверки, последний 

подписывает его с протоколом разногласий. В случае невозвращения подписанного Акта в 

указанный срок, Акт считается принятым без замечаний. 

4.4. При выполнении заказных (чартерных) рейсов Перевозчика, а также при выполнении 

технической посадки ВС Перевозчика с целью дозаправки, действует следующий порядок 

оплаты: 

4.4.1. Перевозчик оплачивает услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию ВС 

предварительно, за 2 (два) операционных дня до выполнения рейса, путем внесения 100% 

предоплаты на расчетный счет Аэропорта. 

  В случае превышения суммы фактически оказанных услуг от суммы предоплаты, 

Перевозчик оплачивает разницу в течение 3 (Трёх) банковских дней после выставления счета-

фактуры. 

4.4.2. В случае несвоевременности платежей (п. 4.4.1. настоящего Договора) Аэропорт имеет 

право приостановить действие Договора и прекратить обслуживание рейсов Перевозчика в 

порядке, предусмотренном п. 5.2. Договора. 

4.5. При использовании аэродрома в качестве запасного действует следующий порядок оплаты: 

4.5.1. Перевозчик оплачивает услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию ВС в полном 

объёме в течение 3-х (Трёх) операционных дней с момента выставления счета на оплату. 

4.6. Датой исполнения обязательств Перевозчика при производстве расчетов является день 

поступления денежных средств на расчетный счет Аэропорта.  

4.7. За Перевозчика может произвести оплату услуг (или задолженности) любой другой платель-
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щик, не имеющий долгов перед Аэропортом, с указанием в платежных документах, за кого произ-

ведено перечисление. 

4.8. При взаиморасчетах сторонами по договору используются аэропортовые сборы и тарифы за 

наземное обслуживание ВС,   зарегистрированные   в   ЦРТ  ГС  ГА  Министерства    транспорта 

РФ соответствии с инструкцией НА 1.15 от 13.04.2001 г. 

               Прейскурант цен аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание (не 

регистрируемые в ЦРТ ГС ГА Министерства транспорта РФ), цен и тарифов, действующих в 

гостинице «Порт», размещен на официальном сайте Орского филиала Аэропорта: www.aviaorsk.ru 

и дополнительно направляется путём электронной почты Перевозчику по его запросу. 

Цены, на предоставленные услуги могут изменяться в одностороннем порядке, в 

соответствии с изменением фактических затрат Аэропорта, о чем Аэропорт сообщает в ЦРТ в 

соответствии с инструкцией НА 1.15 от 13.04.01 г.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по настоящему 

Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством РФ. 

5.2. При неисполнении Перевозчиком своих финансовых обязательств, предусмотренных 

пунктами 4.3.1.  (с учетом пункта 4.3.2. настоящего Договора), 4.5.1. Аэропорт вправе отказать в 

предоставлении аэропортовых услуг, оповестив Перевозчика способом факсимильной связи, не 

позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до прекращения обслуживания.  

В этом случае Перевозчик самостоятельно извещает своих контрагентов по договорам 

перевозки о прекращении продаж и несет ответственность за своевременность такого 

оповещения. 

5.3. Перевозчик принимает на себя всю ответственность, которая может возникнуть перед 

пассажирами, грузоотправителями и участниками иных договоров, вследствие не предоставления 

обслуживания по причине несвоевременной оплаты Перевозчиком  услуг Аэропорта. 

5.4. Перевозчик несет ответственность за нарушение требований и норм санитарно- 

эпидемиологического и гигиенического обеспечения на ВС при перевозке пассажиров, багажа, 

ручной клади, почты и грузов в соответствии с требованиями уполномоченных органов. 

5.5. Нарушения, связанные с обеспечением сохранности перевозимых багажа, грузов и почты, 

рассматриваются в установленном порядке и удовлетворяются за счет виновной Стороны. 

5.6. Перевозчик несет ответственность перед Аэропортом и третьими лицами: 

- за нарушение определения и/или превышение предельной коммерческой загрузки; 

- за несогласованную замену типа ВС. 

5.7. Аэропорт не будет нести ответственности за несвоевременное обслуживание ВС Перевозчика, 

выполняющих рейсы не в соответствии с программой (расписанием), согласованными 

Аэропортом. 

5.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение и исполнение обязательств в части расчетов. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем 

переговоров, с соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. 

6.2. Документально обоснованная претензия направляется заказным письмом с уведомлением 

или служебной почтой. 

6.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с момента получения и предоставить другой Стороне мотивированный ответ. 

6.4. В случае если спорный вопрос не будет урегулирован Сторонами путем переговоров, он 

передается на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны  могут  быть  освобождены от ответственности в определенных случаях, которые 

произошли   независимо   от   воли   Сторон   (обстоятельства   непреодолимой силы или форс-

мажор). Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события: военные 

http://www.aviaorsk.ru/
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действия, восстания, мобилизация, эпидемии, пожары, землетрясение, наводнение и акты органов 

власти, влияющие на исполнение обязательств. 

7.2.  Возникшие обстоятельства, независимые от воли Сторон, которые не удастся ни избежать, ни 

устранить их последствия, будут считаться случаями, которые освобождают от ответственности, 

если они наступили после заключения настоящего договора и препятствуют его полному или 

частичному исполнению. 

7.3. На время действия обстоятельств непреодолимой силы, выполнение обязательств по 

настоящему договору приостанавливается, и не применяются санкции за неисполнение 

договорных обязательств в срок. 

7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящим  разделом,  продлевает  срок для 

исполнения договорных обстоятельств на период, который по своей продолжительности 

соответствует сроку действия наступившего  обстоятельства и разумному сроку для устранения 

последствий. 

7.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно  письменно 

извещают об этом друг друга и согласовывают решение о дальнейшем исполнении договора. 

7.6.  Наличие обстоятельств непреодолимой силы или форс-мажор подтверждается справкой 

уполномоченного на то органа. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты договора и заключен на неопределённый срок. 

8.2. Договор может быть расторгнут двусторонним соглашением, подписанным 

уполномоченными представителями  Сторон,  при этом одна из Сторон обязана уведомить об 

этом другую в письменной форме не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты прекращения 

действия Договора. При этом Договор распространяет своё действие до полного выполнения 

сторонами возложенных на них обязательств по оплате услуг и предоставлению всей 

необходимой документации.  

8.3. Аэропорт вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение своих обязательств 

в случае невыполнения Перевозчиком обязательств по оплате за предоставленные услуги, 

предусмотренные настоящим Договором, до полного погашения Перевозчиком образовавшейся 

задолженности, с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами, в 

соответствии с законодательством РФ. 

8.4. Изменение  условий  договора,  его  расторжение  и прекращение в случаях, не 

оговоренных настоящим  договором  производится  в  соответствии   с действующим 

законодательством  РФ. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Каждая из Сторон имеет все необходимые для исполнения Договора сертификаты, лицензии и 

прочие разрешительные документы.  

Каждая из Сторон в течение 10 дней после запроса другой Стороны представит другой 

Стороне заверенные копии сертификатов, лицензий и иных документов (далее – Разрешительные 

Документы), не указанных в п. 2. Настоящего Договора, подтверждающих, в соответствии с 

действующим законодательством, право Стороны на осуществление видов деятельности, 

необходимых для исполнения настоящего Договора. 

В случаях: внесении изменений в Разрешительные Документы Стороны, если такие 

изменения имеют отношение к исполнению Договора либо приостановки, прекращения действия 

Разрешительных Документов Стороны, их отзыва, аннулирования или ограничения действия, 

если это имеет отношение к исполнению Договора, - такая Сторона обязуется незамедлительно 

уведомить другую Сторону о перечисленных обстоятельствах, одновременно направив 

подтверждающие документы. 

9.2. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга об изменениях 

банковских и почтовых реквизитов или юридического адреса, номеров телефонов, 

организационно-правовой формы, правопреемника - при реорганизации, о замене лица, 

уполномоченного подписывать договор, о прекращении своей деятельности либо закрытии счета 

и других изменениях, которые могут повлечь просрочку платежей. 
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9.3. С целью проверки соблюдения действующего законодательства РФ на воздушном 

транспорте,  в том числе действующих норм и правил по  обеспечению безопасности полетов, 

повышения качества обслуживания, соблюдения установленных правил загрузки и центровки ВС 

в аэропорту г. Орска, Перевозчик обеспечивает беспрепятственный доступ к ВС и предоставление 

требуемой документации сотрудникам Аэропорта, имеющим все необходимые для доступа на ВС 

права и допуски. 

9.4. Перевозчик имеет право при условии предварительного письменного уведомления Аэропорта 

за свой счёт осуществлять проверку качества выполнения работ, оказания услуг на территории 

Аэропорта при условии, что такая проверка не создаст помех хозяйственной деятельности 

Аэропорта.  

Уведомление о проведении проверки должно быть направлено не позднее, чем за 15 дней 

до даты начала проверки и должно содержать указание на виды деятельности аэропорта, в 

отношении которых будет производиться проверка.  

Аэропорт окажет содействие Перевозчику в проведении такой проверки и, в случае выявления 

нарушений установленных Договором условий, устранит выявленные нарушения. 

9.5. При взлете-посадке и стоянке ВС в аэропорту г. Орска Перевозчик несет ответственность за 

охрану окружающей среды, а именно за выбросы загрязняющих веществ, разлив нефтепродуктов 

по вине Перевозчика, размещение отходов в несанкционированных местах. 

9.6. Перевозчик компенсирует затраты Аэропорта на устранение вреда, причиненного  

действиями Перевозчика окружающей среде. 

9.7. В случае применения к Аэропорту штрафных санкций органами власти за причинение 

вреда окружающей среде, вызванного действиями Перевозчика, указанные штрафы 

компенсируются Перевозчиком. 

9.9. Настоящий   Договор,   составлен  в  двух  подлинных  экземплярах, имеющих одинаковую  

юридическую силу и идентичных друг другу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон. 

9.10. Телеграфные,  почтовые,  факсовые и извещения по электронной почте имеют 

документальное  значение и являются основанием в последующих разбирательствах в судебных   

инстанциях между Сторонами, в случае наступления таковых. 

9.11. Во всем остальном, не вошедшим в настоящий договор, в том числе в части ответственности 

при ненадлежащем его исполнении, Стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ. 

9.12. На момент заключения Договора Перевозчик уведомлён о том, что в Аэропорту г. Орска 

принимаются следующие типы воздушных судов: 

1) ВС массой до 50 тонн -  любые ВС; 

2) ВС массой свыше 50 тонн – только те, которые отражены в свидетельстве о 

государственной регистрации аэродрома; 

3) ВС массой свыше 50 тонн, не отраженные в свидетельстве о государственной 

регистрации аэродрома – принимаются после представления разового допуска 

Росавиации. 

  Аэродром, в качестве запасного для международных полётов, не предоставляется. 

  Аэродром, в качестве запасного для ВС массой свыше 50 тонн, не отраженных в 

свидетельстве о государственной регистрации аэродрома, не предоставляется. 

9.13. Факсимильная копия и/или копия (сканкопия, электронная копия) Договора, направленная 

по сети интернет, и приложений к нему имеют равную юридическую силу до представления 

оригиналов документов. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
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а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в 

настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного 

на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его 

Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, 

понимаются: 

-  предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

-  предоставление каких-либо гарантий; 

-  ускорение существующих процедур; 

-  иные действия, выполняемые работником в рамках должностных обязанностей, но идущие 

вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

10.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего соглашения контрагентом, 

его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

10.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, 

чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены 

в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 

предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по 

проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную 

деятельность. 

10.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по 

взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

10.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в 

рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности 

и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. 

10.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных 

условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для 

обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

 

11. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

Стороны дают безусловные заверения, имеющие существенные значение для заключения 

исполнения или прекращения настоящего Договора, о том, что: 

- они являются юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим 

свою деятельность в соответствии с законодательством, имеет права и полномочия на владение 

своим имуществом, активами и доходами и для осуществления своей деятельности в ее 
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нынешнем виде; 

- они имеют право заключить настоящий Договор и исполнять обязательства, предусмотренные 

Договором; 

- они приняли все необходимые корпоративные решения, получил или совершил все, являющиеся 

действительными, разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, 

нотариальные удостоверения, необходимые для заключения, исполнения или прекращения 

настоящего Договора; 

- настоящий Договор является законным, действительным и обязательным для исполнения ими; 

принятие и исполнение ими обязательств по Договору не влечет за собой: нарушения 

законодательства, какого-либо из положений его учредительных документов, устава и внутренних 

документов, нарушения прав третьих лиц и (или) нарушения какого-либо судебного и (или) 

административного акта; 

- не имеется каких-либо судебных и (или) административных решений о взыскании с него 

денежных средств и (или) иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 10 (Десять) 

процентов от балансовой стоимости его активов по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору; 

- не имеют просроченной задолженности по уплате налогов, просрочка уплаты которой длится не 

менее трех месяцев, и которая не была обжалована в установленном законом порядке; 

- судом не приято в установленном законодательством порядке ни заявления третьего лица, ни его 

заявления о признании его несостоятельным (банкротом) и/или о возбуждении в отношении него 

дела о несостоятельности (банкротстве); 

- они не приняли и не намерены принять решение о своей добровольной ликвидации или 

банкротстве; 

- судом не принято решение о его ликвидации или банкротстве; 

- вся предоставленная им информация в связи с Договором, является верной, полной и точной, и 

он не скрыл обстоятельств, которые могут негативно повлиять на заключение, исполнение или 

прекращение настоящего Договора; 

- они осознают, что другая сторона по настоящему Договору будет полагаться на 

предоставленные выше сведения. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

 АЭРОПОРТ: ПЕРЕВОЗЧИК: 

Наименование 
ГУП Оренбургской области 

«Аэропорт Оренбург» 
 

Юридический адрес 

460409, Оренбургская  обл., 

Оренбургский район, посёлок 

Аэропорт, ул. Авиаторов, д. 1 

 

Фактический адрес  
462409, Оренбургская  обл., 

г. Орск, тер. Аэропорт, 1 
 

 Почтовый адрес 
462409, Оренбургская обл., 

г. Орск, тер. Аэропорт, 1 
 

 ИНН / КПП 5638057261   /   561443001  

 ОГРН 1105658017255  

 ОКПО 68241809530002  

 ОКАТО 53423373000  

 ОКВЭД 52.23.11  

 Расчетный счет 40602810100008525897 (рубли)  

 Банк АКБ «Форштадт» (АО) г. Оренбург  

 Корреспондентский   

 счет 
30101810700000000860  
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 БИК 045354860  

Контакты 

Приемная 

тел. (3537) 20-33-43 

факс (3537) 24-35-54 

 

E-mail: aviaorsk@rambler.ru 

info@aviaorsk.ru 

 

ПДСП: 

Тел./факс: (3537)  243026  

АФТН: УВОРКОЬЬ 

 

 

 

 

 

АФТН:  

 

 

Директор Орского филиала 

ГУП Оренбургской области                                      

«Аэропорт Оренбург»     

 

___________________С.Н. Сухарев 

___________ 

 

 

____________________ __________________ 

  

М.П. М.П.   
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Приложение № 1 

к договору № ___________ 

на аэропортовое и наземное обслуживание 

воздушных судов в международном аэропорту г. Орска  

от ___.___.2018 г.   

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Регламентов технического обслуживания по типам ВС,  

применяемым для обслуживания в соответствии с договором  

 

 

 

1. ТИП ВС:   Ан-2: РТО (часть 1) оперативные формы ТО. Москва. Введён указанием от 

25.01.2003 г. 

2. ТИП ВС: L-410 UVP-Е20: оперативные виды технического обслуживания: Форма А, Форма Б. 

Издание от 10.02.2009 г.  

 

 

Подписи Сторон 

 

Директор Орского филиала 

ГУП Оренбургской области                                      

«Аэропорт Оренбург»     

 

 

___________________С.Н. Сухарев 

_____________ 

 

 

 

____________________ __________________ 

  

М.П. М.П.   

    

    

  

    

    

    

    

 

 


