ДОГОВОР Т3-______/____
на заправку ВС авиаГСМ и реализацию жидкости ПВК
г. Хабаровск

«___» __________ 20___ года

ООО «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 ______________________________________________________, а
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Оператор обязуется оказать комплекс услуг по заправке воздушных судов (далее «ВС»)
авиаГСМ, принадлежащим Потребителю, при выполнении всех видов полетов в аэропорту
«Хабаровск (Новый)» авиакомпаниям, перечень которых указан в Приложении №2 к настоящему
договору. Оператор также обязуется в необходимых случаях либо по заявкам Потребителя
обеспечивать добавление в заправляемое авиаГСМ противоводокристаллизационную жидкость
(ПВКЖ), принадлежащую Оператору.
1.2. Потребитель обязуется оплачивать услуги, поименованные в п. 1.1 настоящего договора, и
принять оказанные услуги в порядке, установленном настоящим договором.
1.3. Оказание комплекса услуг по обеспечению заправки ВС Потребителя осуществляется в
соответствии с «Правилами обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в
аэропортах», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 599 «О порядке обеспечения
доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах» от 22 июля 2009 г.
1.4. Оператор обладает необходимыми разрешениями, лицензиями и сертификатами для оказания
услуг по настоящему договору.
1.5. Потребитель гарантирует Оператору выполнение летным и техническим персоналом
Потребителя в аэропорту Хабаровск (Новый) требований и процедур, связанных с заправкой ВС
авиаГСМ, согласно НТД ФАВТ МТ РФ.
2. Условия, порядок поставки и заправки ВС авиаГСМ
2.1. Заправка ВС авиаГСМ осуществляется Оператором в количестве и ассортименте, указанном в
согласованной Сторонами заявке (Приложение № 1 к настоящему договору). Заявка должна быть
подписана уполномоченным лицом Потребителя.
2.2. Потребитель не позднее 10-го числа текущего месяца направляет в адрес Оператора заявку на
заправку авиаГСМ на следующий месяц. Оператор в течение 5-ти дней с момента получения заявки
подтверждает либо отклоняет ее. В случае изменения согласованных данных в заявке Потребитель
вправе предоставить Оператору откорректированную заявку до 20 числа текущего месяца, которую
Оператор подтверждает в порядке, указанном в настоящем пункте.
На чартерные и заказные рейсы, выполняемые вне расписания, заявка подается не позднее,
чем за 12 часов до расчетного времени прибытия ВС в аэропорт «Хабаровск (Новый)».
Заявка, поданная с нарушением сроков, указанных в настоящем пункте, Оператором не
принимается и не рассматривается.
2.3. Заправка авиаГСМ производится силами и транспортом (средствами) Оператора в соответствии с
законодательством Российской Федерации, требованиями Воздушного кодекса Российской
Федерации, нормативными отраслевыми документами Минтранса России, отраслевыми стандартами,
правилами, процедурами и регламентами, установленными на воздушном транспорте (далее по
тексту – НТД ФАВТ МТ РФ).
2.4. Качество заправляемого в ВС авиаГСМ должно соответствовать требованиям, предусмотренным
НТД ФАВТ МТ РФ, соответствовать ГОСТам и ТУ, и подтверждаться сертификатом (паспортом)
качества, выданным заводом – производителем (заводом-изготовителем).
2.5. Процесс заправки включает в себя выполнение следующих операций:
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- установку подвижного или передвижного средства заправки у ВС, согласно действующим
инструкциям и схемам подъезда, с последующим фиксированием его упорными колодками после
остановки;
- заземление средства заправки и ВС, соединение их между собой тросом выравнивания
электрических потенциалов;
- развертывание и присоединение раздаточных рукавов (средства заправки) к бортовому штуцеру ВС,
открытие и закрытие заправочных горловин ВС);
- контроль за режимом работы заправочного оборудования по показаниям контрольноизмерительных приборов и количеством заправляемого топлива по счетчику-литрометру средства
заправки.
2.5.1. Потребитель обязан предоставлять Оператору последние версии документов, определяющих
процедуру заправки по типам ВС, своевременно предоставлять информацию для разработки новых
схем подъезда средств заправки, определения допустимого значения величины давления заправки, а
также производить за свой счет обучение и стажировку персонала Оператора.
2.5.2. Риск неблагоприятных последствий неисполнения указанных в п. 2.5.1. настоящего договора
обязанностей, Потребитель принимает на себя.
2.6. Количество выданного в литрах авиаГСМ указывается на основании показания счетчикалитромера, установленного на заправочном средстве Оператора. При этом количественные
показания счетчика-литромера заправочного средства Оператора принимаются Потребителем как
достоверные.
Масса в килограммах выданной ПВК-жидкости заносится в документы формы 1-ГСМ.
2.7. Сведения о количестве заправленных в ВС авиаГСМ оформляются требованием формы №1-ГСМ,
имеющего штамп Потребителя, с указанием реквизитов банка и заполнением всех указанных в нем
граф. Вписанные в требование сведения заверяются уполномоченными представителями Сторон,
участвующими при заправке авиаГСМ. Корешок требования остается у представителя Потребителя,
требование на авиаГСМ остается у полномочного представителя Оператора. На основании
требования формы №1-ГСМ оформляется Акт формы С.
2.8. В случае возникновения по вине Потребителя необходимости слива авиаГСМ из топливной
системы ВС (излишне заправленное топливо), принадлежащего Потребителю, Оператор может
выполнить эту работу при условии, если штатный сливной узел (устройство) транспортного средства
Оператора, предназначенного для этих целей, можно будет состыковать с бортовым штуцером ВС
Потребителя. При невозможности стыковки сливного узла ТС с бортовым штуцером ВС, услуга по
сливу оказана не будет.
2.9. При сливе топлива из топливной системы ВС Потребитель:
- определяет последовательность и очередность слива топлива из топливной системы (топливных
баков) ВС;
- следит за распределением (остатков топлива) по бакам топливной системы ВС и центровкой ВС;
- определяет режим слива - самотечный и/или с использованием бортового насоса ВС;
- подписывает от имени (со стороны) Потребителя Приходный ордер (форма № 3А-ГСМ) на топливо,
слитое из топливной системы ВС.
2.10. Излишне заправленное топливо по вине Потребителя и слитое из ВС, передается в
собственность Оператора по цене на 30% ниже цены реализации на топливо, действующей у
Оператора на дату слива.
2.11. На момент проведения процесса заправки Потребитель обязан иметь оборудование топливной
системы ВС в технически исправном состоянии.
2.12. Оказание услуг по заправке авиаГСМ, в соответствии с настоящим договором, осуществляется в
присутствии уполномоченного представителя Потребителя.
Услуга считается оказанной с момента подписания требования формы № 1-ГСМ
уполномоченными представителями Сторон.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Оператор обязуется:
3.1.1. Оказывать Потребителю комплекс услуг по заправке ВС авиаГСМ с надлежащим качеством и в
сроки, указанные в настоящем договоре.
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3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. До начала полетов в Аэропорт Хабаровск (Новый) предоставлять Оператору следующие
документы:
- Учредительные документы;
- Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор (копию доверенности);
- Сертификат эксплуатанта авиакомпаний, указанных в Приложении №2 к договору.
Риск неблагоприятных последствий неисполнения указанных в настоящем пункте обязанностей,
Потребитель принимает на себя.
3.2.2. Не менее, чем за 24 часа информировать Оператора о любых изменениях в расписании рейса.
3.2.3. При выполнении рейсов вне расписания, время вылета и прилета ВС из/в Аэропорт Хабаровск
(Новый) Потребитель согласовывает письменно с Оператором не менее чем за 48 часов до
выполнения рейса с указанием полного графика движения ВС.
3.2.4. В случае отмены выполнения рейса письменно уведомить Оператора не менее чем за 36 часов
до времени вылета нерегулярного рейса и не менее чем за 3 суток до выполнения регулярного рейса.
3.2.5. Своевременно произвести оплату оказанных услуг согласно условиям раздела 4 настоящего
договора.
3.2.6. 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;
- фамилию, имя, отчество своего постоянного представителя (лей), а в случае отсутствия такого определить ответственное лицо/лиц, с удостоверением полномочий доверенностью на право
представлять интересы и подписывать документы. Потребитель предоставляет доверенности на этих
лиц с указанием в доверенностях их паспортных данных, нотариально заверенные либо заверенные
подписью руководителя, выдавшего доверенность, и печатью Потребителя.
3.2.7. Соблюдать все инструкции, регламенты и иные локальные акты и документы, неразрывно
связанные с оказанием услуг по настоящему договору, утвержденные Оператором.
3.3. Оператор вправе передать выполнение любой из оказываемых услуг своим субподрядчикам,
имеющим соответствующие сертификаты либо лицензии на выполнение этих работ. При этом
Оператор несет в полном объеме ответственность перед Потребителем за надлежащее
предоставление таких услуг, как если бы они выполнялись самим Оператором.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Оплата услуг Оператора, предусмотренных настоящим договором, производится Потребителем
по ценам действующего Прейскуранта цен Оператора на дату оказания услуг.
Жидкость ПВК оплачивается Потребителем отдельно по цене, зарегистрированной в ЦРТ и
действующей на момент реализации.
4.2. Потребитель ежемесячно, за 5 дней до начала каждого месяца осуществляет предоплату услуг по
настоящему договору в размере стоимости заправки заявленного количества авиаГСМ авиаГСМ и
стоимости жидкости ПВК в размере 100 % планируемых расходов за каждый месяц в рамках плана
полетов через аэропорт Хабаровск (Новый).
4.3. При выполнении рейсов вне расписания Потребитель до даты выполнения рейса производит
оплату услуг по настоящему договору в виде 100% предоплаты путем перечисления на расчетный
счет Оператора планируемых расходов за каждый рейс. Копия платежного поручения с отметкой
банка направляется в адрес Оператора.
4.4. Расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке (платежными
поручениями или другими способами, согласованными Сторонами) или наличными, в порядке,
установленном законодательством РФ. В платежных документах Потребитель указывает следующее:
«оплата за заправку ВС и реализацию ПВКЖ по Договору №_________ от_________ 20__г.».
4.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Оператора.
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4.6. Уполномоченный представитель Потребителя не позднее 5-ти календарных дней по окончанию
каждой декады обязан получить в бухгалтерии Оператора: счета-фактуры, первые экземпляры акта
формы «С», товарные накладные и иные первичные (расчетные) документы. В случае отсутствия у
Потребителя уполномоченного представителя в Аэропорту «Хабаровск (Новый)» вышеупомянутые
документы будут ему направлены посредством факсимильной связи с обязательной последующей
досылкой подлинных экземпляров почтовой корреспонденцией.
4.7. В случае отсутствия авансовых средств Потребителя в день совершения рейса, Оператор вправе:
4.7.1. не оказывать услуги, при этом всю ответственность, которая может возникнуть перед
юридическими и физическими лицами, Потребитель принимает на себя.
Оператор при принятии решения об ограничении и/или приостановлении оказания услуг по
настоящему договору обязан письменно, посредством факсимильной связи (по телефонам, указанным
в разделе «Реквизиты и подписи сторон»), не позднее, чем за 48 часов до момента фактического
приостановления и/или ограничения оказания услуг, уведомить об этом Потребителя, указав в
уведомлении дату и время ограничения и/или приостановления оказания услуг.
4.7.2. оказать услуги по настоящему договору, при этом Потребитель обязан произвести оплату
полученных услуг не позднее следующего дня после оказания услуг Оператором.
4.8. При наличии задолженности по оплате услуг предыдущего периода, поступившие денежные
средства Потребителя в первую очередь направляются на погашение долга.
4.9. Оплата выставленных по настоящему договору счетов-фактур производится в хронологическом
порядке.
4.10. 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 20 дней с момента его получения.
Если в течение указанного срока от Потребителя не поступило обоснованных возражений, то акт
считается принятым, а размер задолженности подтвержденным.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего договора в соответствии с действующим законодательством на условиях настоящего
договора.
5.2. За нарушение сроков оплаты Потребитель уплачивает Оператору пени в размере 0,5% от суммы
задолженности за каждый день просрочки. Пени начисляются с первого дня нарушения сроков
оплаты.
5.3. За неисполнение обязательств, указанных в п. 3.2.6. настоящего договора полностью или
частично, Оператор вправе не оказывать услуги по настоящему договору.
5.4. Оператор не несет ответственности перед Потребителем за не оказание услуг по настоящему
договору в случае не поставки Потребителем на склад Оператора авиаГСМ в количестве,
достаточном для заправки воздушных судов Потребителя либо нарушения Потребителем условий по
поставке авиаГСМ.
5.5. При поступлении в адрес Оператора заявок на заправку от Потребителя и авиакомпании
дублирующих друг друга полностью или частично, исполнению подлежит заявка определенная
Оператором по своему усмотрению. При этом риск неблагоприятных последствий Потребитель
принимает на себя.
5.6. В случае разлива авиаГСМ на стоянке аэродрома Хабаровск (Новый) при заправке в ВС или
другого загрязнения окружающей среды виновная Сторона определяется комиссией, созданной из
представителей Сторон. Комиссия составляет и подписывает протокол об экологическом
правонарушении по факту разлива по форме Ф-ЗЭК.
Виновная Сторона возмещает другой Стороне все возникшие в связи с этим убытки.
5.7. Потребитель несет полную ответственность за работу со всеми бортовыми переключателями
магистралей топливной системы ВС, определению режима заправки по расходу и давлению.
5.8. Претензии по поводу:
- недозаправки и/или задержки в заправке;
- действий персонала Оператора при обслуживании ВС;
- технического состояния (неисправностей) средства заправки;
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- оформления расходных требований и иных документов,
должны быть предъявлены Оператору во время заправки (обслуживания) ВС.
5.9. В случае неполучения от Потребителя оформленного акта сверки взаимных расчетов в течение 15
дней после срока, установленного пунктом 4.10. договора, Оператор имеет право 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.
5.10. 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.
5.11. В случаях, если Потребитель в течение 2 (двух) месяцев не пользуется услугами Оператора
определенных в п.1.1. настоящего договора, либо в течение 2 (двух) месяцев неоднократно
нарушались установленные объемы и сроки заправки ВС, Оператор вправе расторгнуть настоящий
договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения своих убытков, включая
упущенную выгоду.
5.12. Стороны освобождаются от ответственности по данному Договору, если какая-либо из Сторон
предоставит безотлагательное уведомление о невозможности выполнить свои обязательства по
настоящему Договору на основании форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.13. Во всем остальном, что не определено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,
нормативными актами и письмами Минтранса России.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, неподвластных Сторонам,
полностью или частично препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, Стороны освобождаются от выполнения таких обязательств на срок, в течение
которого эти обстоятельства будут иметь место. Если подобные обстоятельства будут иметь место,
полностью или частично, в течение тридцати дней начиная с даты письменного уведомления любой
из Сторон о возникновении таковых, любая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего
Договора, уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 24 часа. В этом случае ни одна из
Сторон не будет предъявлять другой Стороне требование о возмещении любых возможных убытков.
Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом
компетентного органа.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны договорились решать все споры и разногласия, возникающие в процессе заключения,
исполнения, изменения или расторжения настоящего Договора, путем переговоров.
Претензии, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в течение
10-ти дней со дня их получения.
7.2. В случае если споры не будут урегулированы Сторонами, они будут рассматриваться
Арбитражным судом Хабаровского края.
8. Антикоррупционные условия.
8.1. 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.
8.2. 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:
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– 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.
8.3.
Каждая из Сторон отказывается от совершения указанных в п.8.2 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.
8.4.
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.
8.5.
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.
8.6.
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
коррупционную деятельность.
8.7.
Стороны оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения и
противодействия коррупции, недопущения вовлечения Сторон в совершение коррупционных
правонарушений.
8.8.
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.
8.9.
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
9. Уведомления
9.1. Факсимильные копии уведомлений, извещений, приложений, дополнений и иных документов к
Договору, для которых Договором предусмотрена письменная форма, признаются имеющими
юридическую силу, если они подтверждены оригинальными экземплярами вышеназванных
документов. На Сторонах лежит обязанность направить друг другу (заказным письмом с описью)
вышеназванные документы с подлинными росписью и печатью, либо вручить их под расписку
уполномоченным представителям Сторон, одновременно с передачей документов по факсу.
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9.2. Сторона, изменившая реквизиты, обязана немедленно направить в предусмотренном п. 8.3.
настоящего договора порядке письменное извещение другой Стороне с указанием новых реквизитов.
При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу, указанному в
настоящем Договоре, считается полученной Стороной, изменившей свои реквизиты.
9.3. Все оперативные сообщения, переданные посредством каналов связи АФТН и/или SIТА, будут
действительны без наличия индивидуальной подписи. Все сообщения и уведомления, касающиеся
выполнения Сторонами финансовых обязательств по настоящему Договору будут действительны при
наличии индивидуальной подписи руководителя Потребителя заверенной печатью Потребителя, а
также переданные посредством каналов связи АФТН и/или SIТА, или с использованием
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования,
электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
10. Срок действия, изменение и прекращение действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
31.12.2012 г. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон за
30 дней до истечения срока его действия не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить
его действие.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной
форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и заверены печатью.
10.3. Стороны при исполнении настоящего Договора руководствуются законодательством
Российской Федерации.
11. Прочие условия
11.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их
конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по
настоящему Договору, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее
выполнение принятых по настоящему Договору обязательств, в случаях, предусмотренных
законодательством.
11.2. Ни одна из сторон не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по
настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
11.3. Настоящий Договор подписан Сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны и
имеющих равную силу.
11.4. Список приложений:
Приложение № 1 «Заявка на обеспечение заправки ВС авиакомпаний авиаГСМ, принадлежащим
Потребителю, и ПВК-жидкости, принадлежащей Оператору ».
Приложение № 2 «Список авиакомпаний»
12. Реквизиты и подписи Сторон
«Оператор»:
«Потребитель»
_______________________________________
ООО «ТЗК-АЭРО»
680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, дом
Адрес: __________________________________
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

__________________________

___________________И.Ю. Усенко

______________/____________
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Приложение № 1
к Договору № Т3-______/___
от ______________ 20___ г.
ЗАЯВКА от _________________ 20___ г.

на обеспечение заправки ВС авиакомпаний авиаГСМ, принадлежащим Потребителю, и ПВКжидкости, принадлежащей Оператору
Рейс

Частота

Тип ВС

Наименование авиакомпании
/маршрут

Объем заправки
авиаГСМ
1 рейса, тонн

«Оператор»:

«Потребитель»

Генеральный директор

__________________________

___________________И.Ю. Усенко

______________/____________

Количество
ПВКЖ, 1
рейса, кг
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Приложение № 2
к Договору № Т3-______/___
от ______________ 20___ г.
Перечень авиакомпаний
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