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Зарегистрировано в реестре договоров 

Орского филиала ГУП Оренбургской области 

«Аэропорт Оренбург» за № ___-___/___ 
 

ДОГОВОР № ______________ 

на оказание услуг по обеспечению бортовым питанием 
 

г. Орск                                                                                                          «  » ______ 2018 г. 
 

            Государственное унитарное предприятие Оренбургской области 

«Международный аэропорт «Оренбург» (ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 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 общество с 

______________________(_____________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны 

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

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанности обеспечить 

качественным бортовым питанием экипаж и пассажиров рейсов ЗАКАЗЧИКА, выполняющего 

регулярные и чартерные полеты в/из аэропорт г. Орска.  

 

II.  ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

2.1. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ на месяц:  

       -     расписание полетов по внутренним и международным рейсам не позднее 25 числа  

             предшествующего месяца, 

На чартерные рейсы с кодом КЛ за сутки до вылета воздушного судна предъявить 

ИСПОЛНИТЕЛЮ заказ – требование  на отпуск бортового питания на воздушное судно. 

В заказе-требовании указывается следующая информация: 

- тип воздушного судна и бортовой номер; 

- номер рейса; 

- вид рациона питания; 

- количество пассажиров и экипажа; 

2.2. Соблюдать свои финансовые обязательства перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с 

порядком выполнения расчетов установленным настоящим договором, в разделе 6. 

2.3. Ежемесячно на основании заявки ИСПОЛНИТЕЛЯ по акту приёма-передачи предоставлять 

бортовую многоразовую посуду для бизнес-класса (далее – Бортовая посуда). 

 

III. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО 

3.1. ЗАКАЗЧИК передает на ответственное хранение ИСПОЛНИТЕЛЮ Бортовую посуду, которая в 

дальнейшем выдается на рейсы ЗАКАЗЧИКА. 

3.2. Поставляемая Бортовая посуда должна сопровождаться накладными и документами, 
подтверждающими качество (сертификатами). 
3.3. Поставка Бортовой посуды осуществляется по мере ее использования силами ЗАКАЗЧИКА. 

3.4. В случае обнаружения недовложения или деформации Бортовой посуды ИСПОЛНИТЕЛЬ 

составляет Акт, подписанный уполномоченными  представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА. 

 

IV. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН 

4.1. Производить отпуск бортового питания на воздушные судна в соответствии с рационом 

питания (Приложение № 1), расписанием движения самолетов, заказом-требованием, выданным 

ЗАКАЗЧИКОМ, суточным планом полетов, инструкцией по организации питания пассажиров на 

борту самолетов и другими действующими нормативными документами по вопросам обеспечения 

питания пассажиров. 

4.2. Производить комплектацию и отпуск на самолеты бортового питания регулярных рейсов в 

соответствии с данными о количестве проданных авиабилетов на основании распечатанной   
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справки из системы «Сирена 2000» по состоянию на момент окончания регистрации пассажиров. 

 В случае отсутствия на момент поставки бортового питания какого-либо компонента, 

входящего в рацион меню, ИСПОЛНИТЕЛЬ производит его замену на аналогичный компонент или 

готовое блюдо без изменения цены и нормы выдачи по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. 

4.3. Обеспечить сроки реализации продуктов бортового питания в соответствии с санитарными 

нормами и безопасность их употребления для экипажей и пассажиров на срок реализации в полете. 

4.4. Организовать снабжение полиэтиленовыми и целлофановыми пакетами, а также другими 

упаковочными и маркировочными материалами для комплектования и отпуска бортового питания, 

стоимость которого оплачивает ЗАКАЗЧИК.  

4.5. Использовать съемное оборудование и Бортовую посуду по прямому назначению. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. По результатам приёмки/сдачи буфетно-кухонного оборудования (далее по тексту – БКО), 

Бортовой посуды и бортпитания представители сторон подписывают накладные. При установлении 

недостачи бортовой посуды составляется Акт на утрату в установленном порядке и передаётся 

ЗАКАЗЧИКУ.   

5.2. Представители обеих сторон один раз в квартал обязаны проводить комиссионную проверку 

Бортовой посуды, переданной ЗАКАЗЧИКОМ в пользование ИСПОЛНИТЕЛЯ по Акту приема-

передачи. 

5.3. Изъятую из обращения Бортовую посуду, ЗАКАЗЧИК заменяет за свой счет по Акту равным 

количеством исправного имущества. При отсутствии у ЗАКАЗЧИКА необходимого обменного 

фонда этого имущества забракованная неисправная Бортовая посуда изымается с оформлением 

Акта и сдается на склад ЗАКАЗЧИКА.  

5.4. При отказе от питания более чем за 5 (пять) часов до планируемого времени вылета  ВС 

выполняющих регулярные полёты - питание ЗАКАЗЧИКОМ не оплачивается. 

5.5. Менее чем за 5 (пять) часов до планируемого времени вылета ЗАКАЗЧИК оплачивает 50% 

стоимости продукции, указанной в накладной на отмененный рейс. При этом  ЗАКАЗЧИК полностью 

оплачивает стоимость упаковочных материалов, которые не могут быть пригодны для дальнейшего 

использования и сервисные услуги, предоставляемые при выполнении заказа.  

5.6.  При отказе от бортового питания менее чем за 5 (пять) часов до планируемого времени 

вылета  ВС выполняющих чартерные полёты - питание ЗАКАЗЧИКОМ оплачивается в размере 

100%, за исключением питания в фабричной упаковке.  

5.7.  Порции бортпитания, неиспользованные в связи с неявкой пассажиров на рейс, не снимаются с 

борта самолета и оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в полном размере. 

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

6.1. На борт ВС питание и Бортовую посуду доставляют в опломбированных контейнерах. На каждый 

контейнер навешивается ярлык с указанием содержимого, количества, сроками реализации и сроком 

изготовления, штампом ИСПОЛНИТЕЛЯ и подписью укладчика.                                                    

6.2. При приеме-сдаче на борту ВС вся Бортовая посуда и БКО подлежат пересчету. 

6.3. Контейнеры с питанием, принятые на самолет ЗАКАЗЧИКА под пломбами ИСПОЛНИТЕЛЯ 

вскрываются в полете, либо выборочно на борту ВС при приеме бортпитания в присутствии 

представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ. При обнаружении в опломбированных контейнерах недостачи 

(излишка) бортового питания составляется Акт. Акты на недостачу (излишки) бортового питания, 

составленные в полете,  должны быть переданы   ИСПОЛНИТЕЛЮ  в течение 5  (пяти) рабочих дней. 

6.4. При обнаружении недовложения или деформации Бортовой посуды на борту ВС или в помещении 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, составляется односторонний акт, обязательный для исполнения обеими Сторонами, в 

сроки, согласованные Сторонами. 

6.5. Если при разгрузки рейса на борту ВС обнаруживается поломка съемного БКО, то Сторонами на 

борту ВС составляется двусторонний Акт на поломку оборудования. Неисправные контейнеры (тележки) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ отправляет ЗАКАЗЧИКУ ближайшим рейсом.  

VII.  ФОРМИРОВАНИЕ ОБМЕННОГО ФОНДА 

7.1. ЗАКАЗЧИК предоставляет исправное съемное БКО, Бортовую посуду, столовые приборы, 
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контейнеры и другой инвентарь, перечень и количество которого согласовываются сторонами. 

7.2. Передача съемного буфетно-кухонного оборудования и Бортовой посуды производится в 

соответствии с Актом приема-передачи. 

7.3. Все съемное буфетно-кухонное оборудование, передаваемое на ответственное хранение 

ИСПОЛНИТЕЛЯ для использования на рейсах ЗАКАЗЧИКА, должно иметь маркировку, однозначно 

определяющую принадлежность оборудования данному ЗАКАЗЧИКУ.  

7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется осуществлять мониторинг состояния обменного фонда и предоставлять 

информацию ЗАКАЗЧИКУ в виде данных ежемесячных инвентаризаций.  
7.5. В случае отсутствия достаточного количества съемного буфетно-кухонного оборудования и 

Бортовой посуды ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уведомить ЗАКАЗЧИКА о необходимости 

пополнения обменного фонда, либо возможности предоставления в аренду аналогичного оборудования 

принадлежащего ИСПОЛНИТЕЛЮ. При отсутствии недостаточного количества Бортовой посуды в 

обменном фонде ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ использует собственную Бортовую посуду. 

 

VIII.  ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ 
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ производит обеспечение бортпитанием в соответствии со сформированными 

совместно с ЗАКАЗЧИКОМ рационами питания (спецификациями меню), которые согласовываются 

обеими сторонами не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до начала рейсов и являются 

неотъемлемыми приложениями настоящего договора.                                                                                                                                                   

8.2. При изменении ассортимента, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан начать работу по новому ассортименту в 

сроки согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ. В случае отсутствия информации о согласовании новых 

рационов и цен ИСПОЛНИТЕЛЬ продолжает обслуживание рейсов ЗАКАЗЧИКА по действующему 

ассортименту с учетом пересчета цен. 

8.3. При отсутствии на момент поставки бортпитания какого-либо компонента в меню рациона, 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ  может быть произведена его замена на аналогичный компонент или готовое блюдо 
без изменения стоимости рациона (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ). 

 

IX. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

9.1. ЗАКАЗЧИК производит за бортовое питание предоплату в размере 100% за 5 (Пять) 

операционных дней до наступления расчётной декады, на основании выставленного 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета на предоплату. Оплата считается выполненной с момента зачисления 

денежных средств на расчетный  счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

9.2. Основанием для расчетов за питание пассажиров и членов экипажей ЗАКАЗЧИКА являются 

ежедневные накладные, которые  подписываются членом экипажа ВС ЗАКАЗЧИКА.  

9.3. Ежемесячно, не позднее 5 (пяти) дней после окончания расчетной декады, ИСПОЛНИТЕЛЬ 

представляет ЗАКАЗЧИКУ счета-фактуры и накладные. 

9.4.  В случае если денежных средств перечисленных в соответствии с п. 9.1.  Договора не 

достаточно, ЗАКАЗЧИК оплачивает их  полностью в течение 10 (десяти) дней с момента получения 

счета-фактуры. 

9.5. Остатки перечисленных сумм на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с п. 9.1.  Договора 

переходят на следующую расчетную декаду. 

9.6. Изменение цен на рационное питание в связи с изменением стоимости продуктов 

согласовывается ИСПОЛНИТЕЛЕМ с ЗАКАЗЧИКОМ и оформляется приложением и/или 

дополнительным соглашением к настоящему договору не менее чем за 10 дней до введения 

измененных цен в действие. Стороны договорились, что при несвоевременном согласовании 

(оформлении дополнительного соглашения и/или приложения) новых цен, ИСПОЛНИТЕЛЬ 

производит расчет стоимости рационного питания по новым ценам с даты, указанной в приложении  

и/или дополнительном соглашении. 

 

X. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

10.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если какая-либо из Сторон в течение 24 часов 
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представит другой стороне уведомление о невозможности выполнить свои обязательства 

вследствие форс-мажорных обстоятельств таких как: природные стихийные явления, военные 

действия, эпидемии, национальные и отраслевые забастовки и другие обстоятельства, обладающие 

признаками чрезвычайности и непредотвратимости. При направлении указанного выше 

уведомления Стороны обязаны представить письменные доказательства (справки компетентных 

органов) о том, что такие обстоятельства действительно имели место 

10.3. В случае не представления ИСПОЛНИТЕЛЮ в установленные сроки заказа на питание, 

бортовой посуды ответственность за несвоевременное приготовление бортпитания несет 

ЗАКАЗЧИК. 

10.5. В случае несвоевременного приготовления бортпитания по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

повлекшего за собой задержку вылета рейса, ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в размере 

понесенных убытков ЗАКАЗЧИКОМ. 

10.6. Расчеты по неустойкам производятся по предъявлению отдельных счетов, с приложенными 

документами, обосновывающими претензии. 

10.7. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются преимущественно путем 

переговоров, а при не достижении согласия – подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по 

месту нахождения истца, с обязательным соблюдением претензионного порядка.  

 

XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Договор вступает в силу с даты договора и заключен на неопределенный срок. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными только в 

том случае, если они предоставлены сторонами в письменной форме и подписаны полномочными 

представителями сторон. 

11.3. Договор, может быть, расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ или ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем 

порядке, предварительно известив об этом другую сторону за 1 (один) месяц до расторжения. 

Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой 

стороны. 

11.5. Передача прав по настоящему Договору третьим лицам производится с согласия другой 

Стороны. 

 

XII.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

12.1. По письменному указанию ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет дополнительное 

бортовое питание. 

12.2. Письменное  указание должно содержать следующие сведения: номер рейса и  количество 

дополнительного бортового питания. 

 

XIII. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

13.1. 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. 

13.2. 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, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

13.3. 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 
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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. 

13.4. 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. 

13.5. 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. 

13.6. 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. 

13.7. 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. 

13.8. 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. 

13.9. 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. 

 

XIV. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

14.1. 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 

действия, восстания, мобилизация, эпидемии, пожары, землетрясение, наводнение и акты органов 

власти, влияющие на исполнение обязательств. 

14.2. 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. 

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

настоящему договору приостанавливается, и не применяются санкции за неисполнение договорных 
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обязательств в срок. 

14.4. 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. 

14.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно  письменно 

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

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

уполномоченного на то органа. 

 

XV. 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 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. 

 

XVI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

ГУП Оренбургской области «Аэропорт 

Оренбург» 
 

Юридический адрес: 460049, Оренбургская обл., 

Оренбургский район, посёлок Аэропорт,  

ул. Авиаторов, д. 1 

ОГРН 1105658017255 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:     ЗАКАЗЧИК: 
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ИНН 5638057261  КПП 563801001 

Р/с 40602810100008525897 (рублёвый) 

в АКБ «Форштадт» (АО) г. Оренбург 

К/с 30101810700000000860  

БИК 045354860 
 

Орский филиал ГУП Оренбургской области 

«Аэропорт Оренбург» 

Место нахождения: 462409, Россия, 

Оренбургская обл., г. Орск, тер. Аэропорт, 1 

ОГРН 1105658017255 

ИНН/КПП 5638057261/561443001 

Тел./факс  (3537) 20-33-43, 24-35-54  

e-mail: info@aviaorsk.ru,  aviaorsk@rambler.ru   

 

Директор Орского филиала 

ГУП Оренбургской области                                      

«Аэропорт Оренбург»     

 

___________________С.Н. Сухарев 

___________ 

 

 

____________________ __________________ 

  

М.П. М.П.   
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