
ДОГОВОР   № ______ 

на аэропортовое и наземное обслуживание 

 

тер. а/п «Черемшанка»                                  «____»_______________ г. 

 

Акционерное общество «КрасАвиаПорт» (АО «КрасАвиаПорт), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Колесникова Андрея Александровича, 

действующего на основании устава, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель на условиях 100% предоплаты обеспечивает аэропортовое и наземное 

обслуживание воздушных судов (далее по тексту - «ВС») Заказчика в аэропортах «Черемшанка», 

«Игарка», на посадочной площадке «Богучаны» (далее по тексту - «Аэропорты») в соответствии с 

нормативными документами, принятыми в гражданской авиации РФ, и технологией обслуживания ВС, 

пассажиров и грузов, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги на условиях 

настоящего договора. 

1.2. Перечень услуг по аэропортовому и наземному обслуживанию, предоставляемых в каждом из 

Аэропортов, указан в Прейскуранте цен и тарифов, размещенном на официальном сайте Исполнителя: 

www.krasaviaport.ru. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1 Заказчик обязуется: 

2.1.1. Своевременно осуществлять оплату услуг, оказанных Исполнителем, по тарифам и ценам, 

установленным и утверждённым на момент оказания услуг, согласно условиям настоящего договора.  

Услуги, оказанные Исполнителем без письменной заявки Заказчика, но фактические принятые без 

возражений представителем Заказчика или членом экипажа ВС по месту оказания услуги, оплачиваются 

им в бесспорном порядке. 

2.1.2. Письменно информировать и согласовывать с Исполнителем график движения воздушных 

судов и предоставлять данные по их максимальной взлётной массе.  

2.1.3. Согласовать с Исполнителем необходимые виды обслуживания по каждому типу ВС, 

выполняющего рейсы в Аэропорты, перечисленные в п. 1.1 настоящего договора. 

2.1.4. Выполнять авиаперевозки в соответствии с правилами и требованиями нормативных 

документов, действующих в гражданской авиации, и положениями настоящего договора. При 

нахождении на аэродроме/посадочной площадке выполнять требования и правила нормативных 

документов гражданской авиации по эксплуатации аэродрома и его оборудования. 

2.1.5. При использовании Заказчиком аэропортов «Черемшанка», «Игарка» и посадочной 

площадки «Богучаны» для временной стоянки ВС ежедневно до 13-00 часов местного времени 

согласовывать с администрацией соответствующего аэропорта план полётов на следующие сутки 

(суточный план полётов), а в случае изменения в движении запланированного рейса или его отмены 

извещать администрацию аэропорта за 3 (три) часа до вылета рейса.  

2.1.6. В рамках исполнения настоящего договора Акт формы «С» за обслуживание ВС в 

Аэропортах подписывает представитель Заказчика с предоставлением Исполнителю подлинной 

доверенности либо член экипажа ВС, выполняющего данный рейс, действующий без доверенности. При 

непредоставлении доверенности Заказчик не вправе при возникновении спорных ситуаций ссылаться на 

подписание Акта неуполномоченным лицом. 

В случае несогласия с услугами, указанными в актах формы «С» или иных первичных документах, 

подтверждающих факт оказания услуг, представитель Заказчика подписывает Акт с изложением 

конкретных замечаний, в противном случае акт считается принятым без замечаний. В случае 

возникновения обоснованных претензий Заказчика к Акту формы «С» Исполнитель корректирует сумму 

оплаты и направляет в адрес Заказчика исправленные счёт-фактуру и акт об оказании услуг. Акт формы 

«С» является подтверждением оказанных услуг. 

2.1.7. При выполнении рейсов вне расписания движения ВС, вне регламента работы аэропорта 

согласовывать возможность выполнения рейса с Исполнителем не позднее 24 часов до прилёта/вылета 

ВС в/из аэропорт(а) назначения и производить предварительную оплату за аэропортовое и наземное 

обслуживание ВС не менее, чем за 24 часа до момента выполнения рейса.  

2.1.8. Оплачивать услуги Исполнителем в сроки, установленные настоящим договором.  

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJwBWQCm_2h0dHA6Ly9jaGVyZW1zaGFua2EucnUvANCw0Y3RgNC-0L_QvtGA0YIg0YfQtdGA0LXQvNGI0LDQvdC60LAAMTQ4MTM1MzcyMgB_yi9UW3ykOJLJCEscFztX0aMqyg


2.1.9. Заявлять Исполнителю обо всех нарушениях, обнаруженных в ходе аэропортового и 

наземного обслуживания ВС, проводимого службами Исполнителя. 

2.1.10. Использовать имущество и оборудование Исполнителя, предоставленное Заказчику, строго 

по назначению, а в случае выхода его из строя по вине Заказчика – произвести ремонт или замену 

имущества (оборудования) за свой счёт. 

2.1.11. Заказчик самостоятельно знакомится с копиями учредительных документов, 

прейскурантами и другими документами Исполнителя на его официальном сайте: www.krasaviaport.ru. 

Копии документов, размещенных на официальном сайте, на бумажном носителе Исполнителем не 

предоставляются. 

 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Своевременно и качественно осуществлять аэропортовое и наземное обслуживание ВС 

Заказчика в указанных в п. 1.1 настоящего договора Аэропортах в соответствии с нормативными 

документами, принятыми в гражданской авиации РФ, и технологией обслуживания ВС, пассажиров и 

грузов. 

2.2.2. Обеспечить авиационную безопасность в объёме, указанном в сертификате конкретного 

аэропорта/посадочной площадки. 

 2.2.3. Оформлять Акты формы «С» в соответствии с требованиями Приказа ФАС России № 71 от 

11.10.1996 г.  При необходимости Акт формы «С» оформляется отдельно по прилёту и вылету ВС. Со 

стороны Исполнителя Акт формы «С» должен быть подписан представителем Исполнителя, 

ответственным за его оформление, со стороны Заказчика –  представителем Заказчика с 

предоставлением Исполнителю подлинной (копии) доверенности либо членом экипажа ВС Заказчика, 

выполняющего данный рейс, действующим без доверенности. 

2.2.4. По письменной заявке уполномоченного лица Заказчика либо члена экипажа ВС и при 

наличии возможности у Исполнителя предоставлять Заказчику дополнительные услуги, не оговорённые 

настоящим договором, о чём делается запись в Акте формы «С» или ином первичном документе. 

2.2.5. Незамедлительно информировать Заказчика о любом повреждении ВС, которые были 

обнаружены в ходе его обслуживания. 

2.2.6. В экстренных случаях (акты терроризма, вынужденная посадка и т.п.) Исполнитель 

незамедлительно предпринимает все необходимые меры для оказания помощи пассажирам и экипажу, 

по охране и защите багажа, груза, почты, перевозимых на ВС Заказчика, от каких-либо повреждений и 

убытков. При этом Заказчик обязан возместить Исполнителю подтверждённые затраты в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента подписания акта об оказании услуг.  

2.2.7. В случае отсутствия в аэропорту представителя Заказчика, передавать полётную 

документацию (полётные купоны авиабилетов со списками пассажиров, квитанции платного багажа, 

почтово-грузовые ведомости и грузовые авианакладные и т.п.) в запечатанном конверте с указанием 

номера рейса, числа и месяца, не позднее даты вылета следующего рейса Заказчика, а при прекращении 

полётов - в 10 (десяти) -дневный срок заказным почтовым отправлением. 

2.2.8. Предоставлять места для временной стоянки ВС Заказчика с оплатой данной услуги 

Заказчиком из расчёта времени стоянки, количества предоставленных мест стоянок и установленного 

тарифа за временную стоянку на аэродроме. Тариф может быть установлен на одни сутки (24 часа) или на 

один час стоянки по типам ВС (в зависимости от того, какой тариф предусмотрен действующим 

прейскурантом цен Исполнителя). Плата определяется на основе установленного тарифа и количества 

суток или часов стоянки ВС. При расчёте платы по тарифу, установленному на одни сутки, часть суток 

определяется как целые сутки. 

Заказчику следует иметь в виду, что временная стоянка предоставляется при условии 

предварительного согласования Заказчиком с Исполнителем заявленного слота, либо предварительной 

подачи Заказчиком заявки. Заявка подаётся в письменном виде нарочным, посредством факсимильной 

связи, электронной почты или АФТН, и должна быть подписана уполномоченным лицом. Если заявка 

подписывается лицом по доверенности, то вместе с заявкой Заказчик обязан предоставить Исполнителю 

такую доверенность. При непредоставлении доверенности Заказчик не вправе при возникновении 

спорных ситуаций ссылаться на то, что заявка была подписана неуполномоченным лицом. 

В случае превышения времени стоянки более 24 часов оформлять реестры предоставления мест для 

временной стоянки ВС. Со стороны Исполнителя Реестр должен быть подписан представителем 

Исполнителя, ответственным за его оформление, со стороны Заказчика – уполномоченным лицом 

Заказчика с предоставлением Исполнителю подлинной (заверенной копии) доверенности. В случае 

непредоставления доверенности Заказчик не вправе при возникновении спорных ситуаций ссылаться на 

то, что реестр был подписан неуполномоченным лицом. 

В случае, когда Заказчик не согласовывает с производственно-диспетчерской службой 

Исполнителя время вылета либо в случае отсутствия заявки при превышении технологического времени 

обслуживания (свыше 3-х часов для пассажирских ВС и грузовых ВС при отсутствии грузов (почты), 

подлежащих обработке, и свыше 6-ти часов для грузовых ВС при наличии грузов (почты), подлежащих 



обработке), а также в случаях превышения времени стоянки свыше ранее согласованного слота, стоянка 

ВС Заказчика будет тарифицироваться по ставке сбора за стоянку в соответствии с требованиями 

законодательства РФ об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за наземное обслуживание 

ВС. 

2.2.9. При использовании указанных в п. 1.1 настоящего договора Аэропортов для временной 

стоянки ВС Заказчика с учётом выполнения Заказчиком условий п. 2.2.8 настоящего договора, 

предоставить Заказчику места для временной стоянки ВС. 

2.2.10. В случае необходимости заправки воздушных судов в аэропорту «Игарка» авиационным 

топливом ТС-1, принадлежащим Заказчику или третьим лицам, Исполнитель осуществляет добавление 

принадлежащей ему противоводокристаллизационной (ПВК) жидкости в авиатопливо в соответствии с 

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

авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей», введенным в действие 

Приказом Департамента воздушного транспорта РФ от 17.10.1992 № ДВ-126. 

Приемка поставляемой ПВК жидкости по количеству и качеству осуществляется Заказчиком 

оформлением требования формы № 1-ГСМ в момент поставки. 

За надлежащее оформление требования формы № 1-ГСМ несет ответственность Заказчик. При 

этом Заказчик при подписании товарной накладной не имеет права ссылаться на отсутствие либо на 

ненадлежащим образом оформленное требование формы № 1-ГСМ. 

 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. В случае невыполнения Заказчиком п. 2.1.5 настоящего договора, не обслуживать рейсы 

Заказчика, запланированные без согласования с Исполнителем, при этом последний не несёт 

ответственности за убытки, понесённые Заказчиком в связи с задержкой или отменой рейса. 

2.3.2. При обслуживании рейсов Заказчика, прибывших вне регулярного расписания, приоритет по 

обслуживанию ВС предоставляется регулярным рейсам. 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. На качественное обслуживание своих ВС по нормам, установленным в гражданской 

авиации. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчётов 

 

3.1. Стоимость оказанных Исполнителем услуг оплачивается Заказчиком по действующим на 

момент оказания услуг тарифам и ценам, установленным и утверждённым в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ об аэронавигационных, аэропортовых сборах и тарифах за наземное 

обслуживание ВС, и зарегистрированным в Центре расписания и тарифов (ЦРТ), а стоимость 

дополнительных услуг - согласно действующему на момент оказания услуг прейскуранту цен 

Исполнителя. 

Прейскуранты тарифов и цен размещены на официальном сайте Исполнителя www.krasaviaport.ru. 

3.2. Заказчик не менее, чем за 24 часа до начала каждого отчетного периода осуществляет 

предварительную 100% оплату услуг Исполнителя за аэропортовое и наземное обслуживание ВС, в том 

числе временную стоянку ВС при соблюдении п. 2.2.8 настоящего договора, в объёме, достаточном для 

обслуживания планируемых рейсов и ВС.  

3.3. В случае неисполнения Заказчиком положений пункта 3.2. настоящего договора, Исполнитель 

вправе применить нормы ст. 328 ГК РФ. При этом все риски и последствия возлагаются на Заказчика.  

3.4.  Отчетным периодом является декада месяца, в течение которой оказаны услуги. Исполнитель 

ежедекадно, в течение 10 (десяти) дней после окончания отчётного периода, направляет Заказчику счёт-

фактуру и акт об оказании услуг за отчётный период с приложением копий актов формы «С», реестров 

предоставления мест для временной стоянки ВС, а также товарную накладную по форме ТОРГ-12 и 

счет-фактуру на весь объем фактически переданной ПВК жидкости. 

3.5. Акт об оказании услуг Заказчик обязан рассмотреть и подписать в течение 5 (пяти) дней с 

момента получения и вернуть один экземпляр Исполнителю либо направить мотивированный отказ с 

приложением документов, подтверждающих правомочность отказа, в противном случае акт считается 

принятым в полном объёме. Наличие разногласий по спорным вопросам не даёт право Заказчику 

уклоняться от оплаты в части признанных сумм. 

3.6. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путём перечисления денежных средств 

на расчётный счёт Исполнителя либо иным способом по соглашению сторон, не противоречащим 

действующему законодательству РФ. 

3.7. Датой платежа считается день поступления денежных средств на расчётный счёт 

Исполнителя. 

3.8.  Стоимость предоставляемых услуг может изменяться Исполнителем в течение срока действия 

настоящего договора. Изменение цен (тарифов, сборов) на услуги, оказываемые Исполнителем по 



настоящему договору, производится в одностороннем порядке с уведомлением Заказчика путём 

размещения информации на сайте Исполнителя в соответствии с п. 38 постановления Правительства РФ 

от 22.07.2009 г. № 599 «О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в 

аэропортах». 

3.9. Ежеквартально Исполнитель направляет Заказчику Акт сверки взаиморасчётов, который 

Заказчик обязан подписать и не позднее 5 рабочих дней с даты получения и возвратить Исполнителю 

Акт сверки, либо представить свои возражения с подтверждающими документами, в противном случае 

Акт сверки считается принятым в редакции Исполнителя. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Исполнитель несёт ответственность за качество обслуживания ВС. При обнаружении в 

выполненных услугах отклонений от условий по качеству и по нормам, установленным в гражданской 

авиации, устранение отклонений осуществляется за счёт Исполнителя. 

4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3. При причинении материального ущерба одной из Сторон виновная Сторона обязана 

возместить другой Стороне причинённый материальный ущерб в полном размере в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя по настоящему договору 

Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 

просрочки.  

4.5. В случае нарушения Заказчиком срока, предусмотренного п. 3.5. настоящего договора, 
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от итоговой суммы, отраженной в 

невозвращенном в срок документе, за каждый день просрочки возврата документа. 

4.6. В случае, если Заказчик воспользовался услугами Исполнителя без внесения 100 % 

предоплаты, Исполнитель вправе начислить неустойку в соответствии с пунктами 3.2., 4.4. настоящего 

договора. 

4.7. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, к отношениям сторон по настоящему договору 

не применяются. 

 

5. Разрешение споров 

 

5.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по исполнению настоящего договора, 

подлежат урегулированию путем направления и рассмотрения письменной претензии. Срок 

рассмотрения и направления ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней с момента ее 

получения. В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, стороны обращаются в 

Арбитражный суд Красноярского края. 

 

6. Форс-мажор 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы — 

находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению Сторонами своих 

обязательств по настоящему договору (природные явления, пожар, другие стихийные бедствия,  

правительственные акты, войны и военные конфликты любого характера, блокада, забастовки и другие 

независящие от Сторон препятствия к выполнению данного договора), если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении 

вышеуказанных обязательств не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления (прекращения). 

6.3. О наличии таких обстоятельств и их продолжительности будет служить документальное 

подтверждение соответствующих органов и (или) общеизвестные факты, имеющие юридическое 

значение, в ином случае Стороны лишаются права ссылаться на такое обстоятельство непреодолимой 

силы. 

6.4. Если любое из вышеперечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств по настоящему договору в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно 

отодвигается на время действия такого обстоятельства. 

6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств по настоящему 

договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы будет длиться свыше 1 (одного) месяца, то 

каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору 

частично или полностью.  



6.6. По истечении обстоятельств непреодолимой силы стороны согласуют условия продолжения 

действия настоящего договора или его расторжения. 

 

7. Антикоррупционные условия 

 

7.1. 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 на 

иные неправомерные цели. 

7.2. 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. 

7.3. 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 своих должностных обязанностей, но идущие 

вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

7.4. 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 нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

7.5. 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 настоящих условий 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. 

7.6. 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. 

7.7. 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. 

7.8. 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. 

7.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 

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. 

 

8. Дополнительные условия 

 



8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон. 

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. При изменении организационно-правовой формы, юридических адресов, банковских 

реквизитов, номеров телефонов Стороны обязаны извещать друг друга о данных изменениях не позднее 

10 (десяти) дней со дня изменения. 

8.5. Полномочным представителем Заказчика в рамках исполнения настоящего договора является 

член экипажа ВС, выполняющего любой рейс Заказчика, действующий без доверенности.  

8.6. Если от имени Заказчика выступает представитель по доверенности, то в случае 

непредоставления Заказчиком Исполнителю подлинной доверенности на такого представителя, Заказчик 

впоследствии не вправе ссылаться на то, что Акт формы «С» (п. 2.1.6 настоящего договора) и/или иные 

документы, подписанные от имени Заказчика таким представителем в рамках настоящего договора, 

подписаны неуполномоченным лицом. 

 

9. Срок действия договора 

 

9.1. Договор вступает в силу с «___» ___________ года и действует по «___» ____________ года. 

Если за 30 дней до окончания данного срока ни одна из сторон не заявит о расторжении 

настоящего договора, он считается пролонгированным на каждый последующий календарный год. 

9.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с письменным уведомлением 

другой стороны не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения либо по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Расторжение 

договора не освобождает Заказчика от оплаты фактически оказанных Исполнителем услуг. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

АО «КрасАвиаПорт» 

Юридический и почтовый адрес:  

663020, Красноярский край, Емельяновский 

район, территория аэропорта «Черемшанка» 

ОГРН 1182468018150 

ИНН / КПП 2411028461/241101001 

e-mail: info@krasaviaport.ru 

р/с 406 028 103 31 000 000 018 

Красноярское отделение № 8646  

ПАО Сбербанк г. Красноярск  

к/с 301 018 108 000 000 00 627 

БИК 040407627 

тел./факс (391) 226-75-01, 226-75-11  

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail:  

тел.  

 

Генеральный директор                    ______________________________________ 

 

 

________________________А.А. Колесников                 _________________/____________________ 


