ДОГОВОР № Т17-_____/____
на оказание услуг по приему, обеспечению контроля качества, хранению, выдаче
авиационного топлива
г.Хабаровск

«___» ______________ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «ТЗК-АЭРО», именуемое в дальнейшем
«Оператор», в лице генерального директора Усенко Игоря Юрьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и _______________________________________________________»,
именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице __________________________________________,
действующего на основании _____________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Термины и определния
1.1. Оператор - хозяйствующий субъект, имеющий сертификаты на осуществление приема,
хранения, подготовки к выдаче, лабораторному контролю качества и выдачи топлива,
использующий на законном основании комплекс сооружений, включающий в себя объекты
инфраструктуры аэропорта, предназначенные для оказания данного комплекса услуг.
1.2. Потребитель – авиаперевозчики, осуществляющие регулярные и нерегулярные авиаперевозки,
эксплуатанты воздушных судов (эксплуатанты), и/или поставщики авиационного топлива,
заключившие договора на поставку авиационного топлива с авиаперевозчиками или
эксплуатантами.
1.3. Топливо – топлива для реактивных двигателей воздушных судов марок ТС-1, РТ,
соответствующие ГОСТу 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей», и их смеси.
1.4. Обезличенное хранение – принятое на хранение авиатопливо одного потребителя может
смешиваться с авиатопливом того же рода и качества других потребителей.
2. Предмет договора
2.1. Предметом договора является предоставление Оператором Потребителю оплачиваемых
услуг по приему, хранению, обеспечению контроля качества и выдаче топлива, принадлежащего
Потребителю и предназначенного для заправки воздушных судов.
2.2. Местом оказания услуг является склад топливозаправочного комплекса Оператора (далее –
ТЗК), расположенный по адресу: РФ, г.Хабаровск, Матвеевское шоссе 39 А.
2.3. Настоящий договор заключается на основании представленной Потребителем и
согласованной в установленном порядке с Оператором заявки, оформленной в соответствии с
Правилами обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий (утв.
Постановлением Правительства от 22.07.2009 г. № 599 «О порядке обеспечения доступа к услугам
субъектов естественных монополий в аэропортах»).
2.4. Потребитель не позднее 10-го числа текущего месяца направляет в адрес Оператора заявку о
потребности в передаче на хранение топлива на следующий месяц, с указанием сведений о
количестве топлива, дате поставки, условиях завоза, а также сроках и объемах отгрузки.
Одновременно с подачей заявки Потребитель должен предоставить Оператору для
проведения экспертизы пакет сопроводительных документов к топливу в соответствии с пунктами
7.4.2, 7.5. и 7.6. настоящего договора.
Оператор в течение 5-ти дней с момента получения заявки принимает к исполнению, либо
отклоняет её. В случае необходимости изменения согласованных в заявке данных, Потребитель
предоставляет Оператору откорректированную заявку не позднее 20 числа текущего месяца,
которую Оператор рассматривает и принимает к исполнению в порядке, указанном в настоящем
пункте.
Заявка, поданная с нарушением сроков, указанных в настоящем пункте, Оператором не
принимается и не рассматривается.
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3. Условия и порядок приема топлива
3.1. Доставка топлива к месту хранения осуществляется за счет Потребителя. Способ доставки
топлива к месту хранения согласуется Сторонами в заявке.
3.2. Передача на хранение топлива, принадлежащего Потребителю, производится на основании
подписываемого сторонами акта приема-передачи (форма № МХ-1), в котором указывается
количество, сроки и паспорта качества, стоимость передаваемого на хранение топлива.
3.3. Количественный учет переданного на хранение авиационного топлива осуществляется в
соответствии с Инструкцией «О порядке ведения учета, отчетности и расходования ГСМ в
гражданской авиации», утвержденной МГА СССР 28.06.1991 г.
3.4. Учет находящегося на хранении топлива производится по градуировочным таблицам
резервуаров Оператора.
3.5. Все расходы, связанные с транспортировкой топлива к месту оказания услуг, Потребитель
принимает на себя.
3.6. О произведенной отгрузке Потребитель направляет уведомление Оператору с указанием
реквизитов отгруженного топлива не позднее 3 (трех) часов с момента отгрузки.
4. Права и обязанности Потребителя
4.1. Потребитель вправе производить частичную выборку топлива, находящегося на хранении у
Оператора согласно согласованной сторонами заявки.
4.2. Уполномоченный доверенностью представитель Потребителя в согласованные сроки должен
присутствовать при приеме и выдаче топлива, а также ежемесячно прибывать на склад ГСМ
Оператора для составления актов по движению топлива, находящегося на хранении. При
отсутствии ответственного представителя Потребителя при приеме топлива Оператор вправе
осуществлять прием (учет) топлива в одностороннем порядке. Риски такого приема (учета)
возлагаются на Потребителя.
4.3. Потребитель обязан производить оплату услуг, предоставляемых Оператором, в соответствии
с разделом 6 настоящего договора.
4.4. Потребитель производит выборку находящегося на хранении топлива путем заправки им
воздушных судов согласно согласованной Сторонами заявки. При этом услуги по заправке
оказываются на основании отдельных договоров.
4.5. При доставке топлива на хранение Потребитель обязан предоставить Оператору копию
Договора страхования (полиса) и документа, подтверждающего оплату страховой премии по нему,
на каждую передаваемую партию топлива, по которому объектом страхования являются
имущественные интересы страхователя, связанные с риском возмещения вреда, причиненного
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц или окружающей природной среде по вине
Потребителя или лиц, за действия которых он отвечает перед Оператором, в ходе передачи
(отпуска) топлива на (с) хранения. Страховая сумма по договору страхования Потребителя должна
быть не менее страховой суммы, установленной в договоре страхования ответственности
Оператора, то есть на дату заключения настоящего договора должна составлять не менее
1 000 000 000,00 рублей.
4.6. Потребитель обязан обеспечивать ежесуточное наличие неснижаемого остатка топлива в
объеме 14-ти суточного запаса из расчета среднесуточного объема заправки топлива в воздушные
суда. Среднесуточный объем топлива определяется в соответствии с заявками Потребителя,
подаваемыми согласно п. 2.4. настоящего договора.
4.7. Одновременно с экземпляром настоящего договора, подписанного со своей стороны,
Потребитель обязан предоставить Оператору:
- оформленный в качестве приложения к настоящему договору перечень авиакомпаний, для
заправки воздушных судов которых заключается договор;
- документальное подтверждение наличие договорных отношений с указанными авиакомпаниями
(эксплуатантами воздушных судов). В течение срока действия настоящего договора Потребитель
обязан заблаговременно письменно согласовывать с Оператором внесение изменений в указанный
перечень;
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- список уполномоченных лиц Потребителя, имеющих право на подписание и получение
документов у Оператора, оформляемых в связи с исполнением настоящего договора, а также
доверенности на этих лиц с указанием в доверенностях их паспортных данных;
- объемы реализации и цены реализации топлива указанным авиакомпаниям (эксплуатантам
воздушных судов) в каждом из периодов.
5. Права и обязанности Оператора
5.1. Оператор согласно заявке Потребителя принимает на хранение топливо, обеспечивает далее
качественное хранение, учет, необходимый контроль качества и выдачу топлива.
5.2. Оператор вправе осуществить возврат (отпуск) топлива Потребителю или указанным им в
заявке третьим лицам.
5.3. Ежемесячно совместно с Потребителем, Оператор составляет акт, отражающий движение
топлива, принадлежащего Потребителю, с учетом норм естественной убыли. Естественная убыль
при хранении и отпуске топлива определяется Оператором ежемесячно согласно действующих у
него ведомственных норм. Убыль топлива учитывается в акте и относится на расходы
Потребителя.
5.4. Оператор обязуется предоставлять Потребителю по его письменному запросу оперативную
информацию о количестве топлива Потребителя, находящегося на хранении у Оператора.
6. Цена и порядок расчетов
6.1. Цена за прием, хранение, контроль качества и выдачу топлива определяется на основании
действующего Прейскуранта цен Оператора.
6.2. Потребитель ежемесячно, за 5 дней до начала каждого месяца осуществляет предоплату услуг
по настоящему Договору в размере 100% стоимости услуг Оператора в отношении планируемого
объема хранимого топлива.
Оператор ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет
Потребителю счет-фактуру и акт выполненных работ за истекший месяц.
Окончательный расчет за услуги Оператора за истекший месяц производится
Потребителем в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, согласно предъявленного
Оператором счета-фактуры и акта на оказание услуг (акт выполненных работ).
6.3. В случае неоплаты услуг по хранению топлива, в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора,
Оператор вправе удержать часть находящегося на хранении топлива Потребителя в размере
стоимости фактически оказанных услуг. При этом количество удерживаемого топлива
определяется исходя из стоимости неоплаченных услуг и продажной цены аналогичного продукта
Оператора действующей на день, когда должна была быть произведена оплата счет-фактуры.
Возврат удержанного количества топлива производится только после погашения Потребителем
задолженности по настоящему договору с учетом стоимости услуг за хранение удержанного
количества топлива. В случае отсутствия оплаты или неполной оплаты более чем за два расчетных
периода Оператора прекращает прием и отпуск топлива Потребителю. При наличии на хранении у
Оператора топлива, принадлежащего Потребителю, погашение задолженности производится
путем передачи топлива, принадлежащего Потребителю, Оператору по цене аналогичного
топлива, действующей на момент передачи. На указанное количество продукта Потребитель
представляет Оператору накладную (форма ТОРГ-12) и счет-фактуру.
6.4. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Оператор направляет
Потребителю акт сверки взаиморасчетов за квартал. Акт должен быть рассмотрен, подписан
Потребителем, заверен печатью и отправлен Оператору в течение 10 дней с момента его
получения. Если в течение указанного срока от Потребителя не поступило обоснованных
возражений, то акт считается принятым, а размер задолженности подтвержденным.
7. Требования к качеству передаваемого на хранения топлива
7.1. Качество передаваемого на хранение топлива должно соответствовать требованиям
последней редакции ГОСТ 10227-86, Постановления Правительства РФ от 27.02.08 г. № 118 «Об
утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному
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мазуту», подтверждаться сертификатом соответствия и паспортом качества продукции заводаизготовителя, установленного образца и оформленного надлежащим образом. Завод-изготовитель
должен быть указан в Реестре заводов-изготовителей топлива, допущенного к применению на
авиационной технике гражданской авиации.
7.2. Температура начала кристаллизации передаваемого на хранение топлива должна быть не
выше - (минус) 50 °С (согласно ГОСТ 10227-86, примечание 2). Температура замерзания
передаваемого на хранение топлива должна быть не выше - (минус) 47 °С (согласно Технического
Регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»).
7.3. За качество поставляемого топлива несет ответственность Потребитель.
7.4. Для обеспечения качества Потребитель обязан:
7.4.1. Закупать и поставлять топливо, допущенное в установленном порядке и внесенное в
соответствующие разделы Руководств по летной эксплуатации и техническому обслуживанию
конкретных типов ВС, соответствующее требованиям последней редакции ГОСТ 10227-86 и
нормативной документации, имеющее запас качества по нормируемым показателям,
действующих Сертификат соответствия на топливо (продукцию) и Санитарноэпидемиологическое заключение.
7.4.2. Производить закупку топлива с гарантийным сроком хранения не менее 5 (пяти) лет со
дня его изготовления, с наличием отгрузочной накладной и паспортом качества топлива
(продукции) завода-изготовителя, содержащим следующую информацию:
- дату изготовления топлива (продукции);
- наименование завода-изготовителя;
- номер партии топлива (продукции) и номер товарного резервуара;
- заключение о соответствии изготовленной партии топлива требованиям ГОСТ и нормативной
документации;
- знак соответствия, подтверждающий наличие сертификата на право выпуска продукции с
указанием сроков его действия;
- подписи под заключением, удостоверяющим качество продукции, должностных лиц, с
расшифровкой фамилии и должности;
- штамп представителя государственной приемки продукции (военпреда);
- подлинную печать завода-изготовителя, или заверенную официальным дистрибьютором
копию.
Все графы паспорта должны быть заполнены фактическими результатами показателей
качества, рядом должны быть указаны нормативные значения показателей качества в
соответствии с требованиями последней редакции ГОСТ 10227-86, Технического Регламента «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и нормативной документации.
7.5. При осуществлении закупок и поставки топлива трубопроводным транспортом, предъявляется
паспорт качества продукции поставщика (нефтебазы) и паспорт качества продукции заводаизготовителя.
7.6. При осуществлении закупок топлива на предприятиях Госрезерва, для проведения
предварительной экспертизы качества продукции предъявляется паспорт качества топлива
(продукции) завода-изготовителя, паспорт качества Госрезерва. В случае истечения гарантийного
срока хранения топлива (продукции), отпускаемого из резервуаров длительного хранения, в
обязательном порядке предъявляется паспорт качества, выданный независимой лабораторией,
аккредитованной в системе ГОСТ Р и имеющий действующий сертификат соответствия на право
проведения исследования качества топлив, применяемых на гражданских ВС. При поставке
топлива из фондов Госрезерва остаток срока гарантийного хранения на момент поступления
топлива на склад Оператора не должен быть менее шести месяцев.
7.7. Документы, перечисленные в пп. 7.4.2, 7.5, 7.6. настоящего Договора, предъявляются в виде
подлинников или заверенных копий.
8. Порядок оформления претензий по качеству
8.1. При проведении входного контроля поступающего на хранение топлива и обнаружении
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Оператором несоответствия качества топлива требованиям ГОСТ 10227-86, нормативных
документов в автомобильных цистернах (далее цистерны), в магистральном трубопроводе,
производится отбор арбитражной пробы топлива из средства его транспортировки, с
уведомлением Потребителя, не позднее 24 часов с момента выявления некачественности топлива.
При наличии технической возможности по письменной заявке Потребителя Оператор
вправе слить поступившую партию топлива, качество либо сопроводительная документация на
которое не соответствует требованиям раздела 7 настоящего договора, в отдельный резервуар. До
восстановления сопроводительных документов или подтверждения качества топлива
аккредитованной лабораторией топливо расходованию не подлежит. При этом Оператору не могут
быть предъявлены какие-либо санкции или убытки, связанные с невыдачей "замороженного"
объема топлива, а Потребитель обязан оплачивать услуги по хранению.
8.2. Потребитель обязан, не позднее, чем на следующий день после получения уведомления от
Оператора сообщить ему о направлении своего представителя для участия в комиссии по
расследованию факта поставки некачественного топлива.
8.3. Неполучение ответа от Потребителя на вызов его представителя в указанный срок, дает право
Оператору самостоятельно осуществлять процедуры расследования причин поставки
некачественного топлива.
8.4. Арбитражный анализ качества топлива в его пробе, отобранной по п. 8.1. настоящего
договора, выполняет лаборатория Центра Сертификации авиационных ГСМ ФГУП ГосНИИ ГА.
8.5. По результатам арбитражного анализа Центр Сертификации авиационных ГСМ ФГУП
ГосНИИ ГА выдает заключение и рекомендации по дальнейшему применению этой партии
поставленного топлива.
8.6. Комиссия расследует причины факта поставки некачественного топлива и после получения
заключения из Центра Сертификации авиационных ГСМ ФГУП ГосНИИ ГА принимает решение
о дальнейшем применении топлива.
8.7. В связи с признанием факта некачественности топлива, согласно выданному заключению
Центром Сертификации авиационных ГСМ ФГУП ГосНИИ ГА, расходы, связанные с
проведением анализов, возмещаются Потребителем на основании выставленных Оператором
документов.
8.8. Потребитель, независимо от признания топлива соответствующим либо несоответствующим
качеству, оплачивает услугу по хранению за весь период нахождения топлива на хранении по
ценам и на условиях, изложенных в настоящем договоре.
8.9. При подтверждении некачественности топлива, Стороны дополнительным соглашением
определяют дальнейшие действия.
9. Порядок отпуска (возврата) топлива с хранения
9.1. Отсчет времени начала хранения поступившего топлива Потребителя начинается с 08.00 часов
первого дня хранения. При расчете платы за хранение часть суток определяется как целые сутки.
9.2. Отпуск (возврат) Оператором топлива, находящегося на хранении, производится путем
заправки его в воздушное судно в соответствии с согласованной сторонами заявкой и
оформляется актом о возврате по форме МХ-3.
9.3. Срок хранения всего объема топлива или его части заканчивается датой, указанной в
документах по форме №1-ГСМ или №4-ГСМ, подписанных уполномоченными представителями
Сторон.
9.4. Естественная убыль при хранении и отпуске топлива определяется Оператором ежемесячно
согласно действующих у него ведомственных норм и оформляется актом, один экземпляр
которого передается Потребителю при проведении ежемесячных сверок. Убыль топлива
учитывается в акте и относится на расходы Потребителя.
10. Ответственность сторон
10.1. Местом перехода ответственности за утрату, недостачу топлива при приеме на хранение
является приемный резервуар Оператора.
Местом перехода ответственности за утрату, недостачу топлива при его выдаче с
хранения Потребителю является бортовой приемный штуцер воздушного судна (при оказании
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Оператором услуг по заправке воздушных судов авиаперевозчиков и (или) эксплуатантов).
10.2. В случае неисполнения Потребителем обязательств по передаче топлива на хранение (не
передачи, не полной передачи объемов, согласованных Сторонами в заявке), Потребитель
уплачивает Оператору штраф в размере 20% от стоимости услуги по хранению за месяц, в
котором произошло нарушение.
При этом для расчета штрафных санкций стоимость услуги по хранению
рассчитывается исходя из количества топлива, заявленного к хранению Потребителем,
согласно п. 2.4. настоящего Договора.
Оператор вправе распорядится незаполненным объемом в емкостях, которые
предназначены для хранения топлива Потребителя, по собственному усмотрению.
10.3. Оператор не несет ответственности в случае невозможности произвести приемку на
хранение топлива, принадлежащего Потребителю, в связи с отсутствием технической
возможности, в том числе при непредвиденных технических неисправностях технологического
оборудования.
10.4. При превышении Потребителем сдаваемого на хранение количества топлива более чем на
10% от заявленного объема согласованной Сторонами заявки, Оператор вправе не принимать
дополнительный объем.
При наличии технической возможности Оператор вправе принять дополнительный
объем, при этом Потребитель обязан уплатить Оператору штраф в размере 20% от стоимости
услуги по хранению излишне принятого количества топлива за месяц.
10.5. Потребитель не имеет права без письменного согласия Оператора осуществлять
следующие действия в отношении топлива, находящегося на хранении: продажа третьим
лицам; сдача в залог; дарение, иные сделки, связанные с отчуждением топлива.
При нарушении вышеуказанного условия, Потребитель оплачивает услугу хранения за
весь период фактического нахождения топлива на хранении у Оператора, независимо от
отчуждения (обременения) топлива в период хранения, и, кроме этого, уплачивает штраф в
размере 20% от стоимости услуги по хранению отчужденного (обремененного) топлива.
10.6. За нарушение сроков оплаты услуг Оператора по настоящему договору Потребитель
уплачивает пени в размере 0,5 % от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день
просрочки. При этом Оператор вправе приостановить прием и выдачу с хранения топлива до
полного погашения Потребителем возникшей задолженности.
10.7. За несоблюдение сроков и объемов выборки топлива, согласованных в заявке, более чем
на 10% Потребитель обязан уплатить Оператору штраф в размере 20% от стоимости услуги по
хранению невыбранного количества топлива за месяц. Штраф уплачивается Потребителем за
каждый случай несоблюдения сроков и объемов выборки топлива.
10.8. Оператор несет ответственность перед Потребителем в размере документально
подтвержденных убытков в результате утраты, недостачи, необеспечения контроля качества
топлива, принятого на хранение у Потребителя, но не более стоимости принятого на хранение
топлива на дату передачи его Оператору.
10.9. В случае разлива топлива в момент его передачи на (с) хранение или другого загрязнения
окружающей среды виновная сторона определяется созданной из представителей сторон
комиссией. Комиссия подписывает протокол по форме Ф-3ЭК об экологическом
правонарушении по факту разлива. Виновная сторона возмещает другой стороне все
возникшие в связи с этим убытки.
10.10. В случае необеспечения неснижаемого остатка топлива Потребитель уплачивает штраф
в размере 2% от действующей у Оператора продажной цены объема топлива, необходимого
для восполнения неснижаемого остатка за каждый день нарушения. При этом Оператор вправе
приостановить выдачу с хранения топлива до восполнения неснижаемого остатка
Потребителем.
10.11. В случае неисполнения Потребителем обязанностей, поименованных в п. 4.7 настоящего
договора, полностью или частично, Оператор вправе не оказывать услуги по настоящему
договору.
10.12. В случае неполучения от Потребителя оформленного акта сверки взаимных расчетов в
течение 15 дней после срока, установленного пунктом 6.3. договора, Оператор имеет право
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приостановить оказание услуг, предварительно уведомив об этом Потребителя по факсу либо
путем направления заказной почтовой корреспонденции за 5 (пять) календарных дней до
планируемой даты приостановки оказания услуг.
10.13. В соответствии с п. 2.1. договора Потребитель обязан в течение срока действия договора
пользоваться услугами Оператора исключительно для хранения топлива, предназначенного для
заправки воздушных судов. В случаях, если Потребитель в течение 2 (двух) месяцев не пользуется
услугами Оператора по приему и (или) выдаче топлива на (с) хранение, либо в течение 2 (двух)
месяцев неоднократно не обеспечивает соблюдение согласованных в заявках на хранение топлива
объемов и сроков поставки и(или) отпуска топлива с хранения, Оператор вправе расторгнуть
настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения своих
убытков, включая упущенную выгоду.
11. Антикоррупционные условия.
11.1. Настоящие антикоррупционные положения отражают приверженность Сторон Договора
принципам законного ведения бизнеса, направлены на предупреждение и противодействие
коррупции, а также на поддержание на высоком уровне деловой репутации Сторон Договора.
11.2.
При исполнении Договора Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать, чтобы
их работники не совершали, не создавали угрозы или условий для совершения от имени или в
интересах Стороны:
– коррупционных деяний (коррупция) (здесь и далее в значении, определенном ст. 1 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);
– деяний, оказывающих влияние на осуществление функций государственного, муниципального
(административного) управления организацией (здесь и далее в значении, определенном ст. 1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);
– предоставления неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
– иных действий (бездействия), хотя формально и не являющихся коррупционными,
неправомерными, но идущих в разрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Сторонами, добросовестного осуществления гражданских прав и
обязанностей.
11.3. Каждая из Сторон отказывается от совершения указанных в п.11.2 Договора действий в
отношении:
–
другой Стороны, работников другой Стороны;
–
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями
(далее – публичные органы) и их должностных лиц;
–
любых иных юридических и физических лиц, включая, но не ограничиваясь, близких
родственников должностных лиц публичных органов, лиц, иным образом связанных с
должностными лицами публичных органов.
11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение какого-либо антикоррупционного положения Договора, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 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 антикоррупционных положений Договора.
11.5. Стороны гарантируют:
–
осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения
Договора коррупционным фактам и применение эффективных мер по устранению практических
затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций;
–
отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны, так и для
конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
11.6. Стороны признают необходимость проведения мер по предупреждению коррупции и
контроля за их соблюдением. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
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коррупционную деятельность.
11.7. Стороны оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения и
противодействия коррупции, недопущения вовлечения Сторон в совершение коррупционных
правонарушений.
11.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение настоящих
антикоррупционных положений Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия –
от понижения уровня надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию
с контрагентом.
11.9. Настоящие антикоррупционные положения являются существенными условиями Договора.
Совершение коррупционного правонарушения, доказанное в установленном порядке, является
основанием для одностороннего отказа добросовестной Стороной от Договора без возмещения
убытков Стороне, допустившей нарушение.
12. Порядок и сроки заключения договора
12.1. Заключение настоящего договора производится в порядке, определенном Постановлением
Правительства РФ № 599 от 22 июля 2009 г. «О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов
естественных монополий в аэропортах».
После принятия Оператор заявки Потребителя на оказание услуг по хранению топлива,
оформленной в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ № 137 от 21 июня 2010 г.
Потребителю направляются два экземпляра подписанного со стороны Оператора Договора,
которые последний обязан в течение 10 календарных дней с момента получения рассмотреть,
подписать, заверить печатью и возвратить в его адрес. При нарушении Потребителем срока
ответа (акцепта) на проект договора, договор считается незаключенным.
12.2. Услуги по настоящему договору оказываются только при наличии технической возможности
Оператора.
12.3. Настоящий договор в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации является договором присоединения.
13. Порядок разрешения споров
13.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе заключения, изменения, исполнения и
расторжения настоящего договора, подлежат разрешению в претензионном порядке. Претензии
должны быть предъявлены стороной, интересы которой нарушены, в письменной форме не
позднее 20 дней с момента, когда такая сторона узнала или должна была узнать о нарушении
своих прав.
Письменный ответ на претензию должен быть направлен в течение 20 дней с даты ее
получения.
13.2. Споры, не урегулированные сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в
Арбитражном суде Хабаровского края.
14. Дополнительные условия
14.1. В случае, если в результате нарушения условий договора Потребителем Оператор будет
вынужден приостановить оказание услуг полностью или частично, Потребитель принимает на
себя всю ответственность, которая может возникнуть в связи с этим перед юридическими и
физическими лицами.
Оператор при принятии решения об ограничении и/или приостановлении оказания услуг по
настоящему договору обязан уведомлять об этом Потребителя, указав в уведомлении дату и время
ограничения и/или приостановления оказания услуг.
14.2. Ни одна из сторон не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности
по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
15. Срок действия договора
15.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует

до
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31.12.20__ г.
15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной
форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и переданы надлежащим образом.
15.3. Договор продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не
заявила о намерении прекратить действие Договора путем предоставления надлежащего
уведомления другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия Договора.
15.4. Договор может быть расторгнут досрочно одной из Сторон. Предупреждение о расторжении
Договора оформляется письменно и направляется другой Стороне не позднее 30 дней до момента
расторжения Договора с проведением всех взаиморасчетов.
16. Адреса и реквизиты сторон
Оператор
Потребитель
________________________________
ООО «ТЗК-АЭРО»
680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, Адрес: __________________________________
дом 39 А, литер Б.
ИНН/КПП ______________________________
ОГРН 1112724003699
ОКПО __________________________________
ИНН/КПП 2724152185/272401001
E-mail: _________________________________
Тел. ______________, Факс: _______________
Банковские реквизиты:
Р/счет 40702810900020008379 в филиале
Банковские реквизиты:
ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске БИК
040813727
Кор/счет 30101810400000000727
Генеральный директор
_________________/Усенко И.Ю.

___________________________________
_______________/_____________________
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Приложение № 1
к Договору № Т17-_____/__ от __ __________ 20___ г.
ЗАЯВКА
на хранение топлива для реактивных двигателей (ТС-1, РТ) ГОСТ 10227-86
Отпуск топлива с хранения

Поставка топлива на хранение
Дата

Количество, тонн

Дата

Количество,
тонн

Номер рейса,
авиакомпания

Условия поставки (завоза) топлива на хранение:
1.
2.
3.
4.

Место хранения:
Условия поставки (завоза):
Сведения о заводе-производителе:
Стоимость топлива:

Оператор:

Потребитель:

Генеральный директор

___________________________

_________________/Усенко И.Ю.

_______________/____________
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