
ДОГОВОР   № ______ 

на предоставление места для временной стоянки ВС 

 

тер. а/п «Черемшанка»                   «____»_________ 2019  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 на предоставление места 

стоянки на аэродроме (далее – договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями договора Исполнитель на основании 

________________________________________________ предоставляет Заказчику место для 

стоянки воздушных судов ______________________________ (далее по тексту – ВС) Заказчика 

в _________________________________________________________________________________ 
в аэропорту «Черемшанка», «Игарка», на посадочной площадке «Богучаны» (указать необходимое) 

 

(далее по тексту – Аэропорт) в соответствии с нормативными документами Российской 

Федерации в области гражданской авиации (далее по тексту – услуга), а Заказчик обязуется 

принять оплатить услугу Исполнителя на условиях, установленных договором. 

1.2. Начало течения срока фактического оказания услуги по договору определяется 

__________________________________________________________________________________. 
заявкой Заказчика, точная дата, иным образом (указать необходимое) 

 

1.3. Окончание срока оказания услуги определяется датой подписания Сторонами Акта о 

завершении оказания услуги по форме, согласно приложению к договору. До подписания Акта 

о завершении оказания услуги услуга оказывается Исполнителем непрерывно. Подача 

Заказчиком дополнительных заявок и подтверждение непрерывного использования Заказчиком 

предоставленного места временной стоянки ВС в рамках договора не требуется. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Заказчик обязуется: 

2.1.1. Своевременно оплатить услугу согласно условиям договора.  

2.1.2. Выполнять требования нормативных правовых актов в области гражданской 

авиации по вопросам эксплуатации аэродрома и его оборудования. 

2.1.3. Соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима на территории 

аэропорта. 

2.1.4. Самостоятельно знакомиться с копиями учредительных документов, 

прейскурантами и другими документами Исполнителя, касающимися вопросов оказания 

услуги, являющейся предметом договора, на официальном сайте Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.krasaviaport.ru (далее – официальный сайт).  

Копии документов, размещенных на официальном сайте, на бумажном носителе 

Исполнителем не предоставляются. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя оказания услуги с соблюдением условий договора и 

требований законодательства Российской Федерации в области гражданской авиации.  

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Оказать услугу в соответствии с условиями договора. 

2.3.2. Предоставить Заказчику место для временной стоянки ВС, соответствующее 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами в области гражданской 

авиации. 

http://www.krasaviaport.ru/


2.3.3. Обеспечить авиационную безопасность аэропорта в соответствии с требованиями 

воздушного законодательства Российской Федерации.   

2.3.4. Обеспечить наличие на официальном сайте актуальных сведений о действующем 

тарифе на услугу, оказываемую по договору. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Требовать оплаты услуги в соответствии с условиями договора, а также соблюдения 

Заказчиком иных условий договора. 

 

3. Стоимость услуги и порядок расчётов 

3.1. Стоимость услуги Исполнителя по договору оплачивается Заказчиком по 

действующему на момент оказания услуги тарифу за временную стоянку на аэродроме (далее – 

тариф).  

Действующие прейскуранты сборов и тарифов размещаются Исполнителем на его 

официальном сайте. 

При расчёте платы по тарифу, установленному на одни сутки, часть суток определяется 

как целые сутки. 

3.2. В течение срока оказания услуги по договору расчётным периодом является 

календарный месяц.  

3.3. Заказчик не менее, чем за 24 часа до начала каждого расчетного периода 

осуществляет предварительную оплату за оказываемую Исполнителем услугу в размере 100% 

стоимости услуги на предстоящий расчётный период.  

3.4. В случае неисполнения Заказчиком положений пункта 3.3. договора, Исполнитель 

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

Заказчика.  

3.5.  Исполнитель, в течение 10 (десяти) дней после окончания расчётного периода, 

направляет Заказчику счёт-фактуру и акт об оказании услуги за соответствующий период. 

Акт об оказании услуги Заказчик обязан рассмотреть и подписать в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента его получения и вернуть один экземпляр Исполнителю либо в тот 

же срок направить Исполнителю письменный 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 услуги Исполнителя производится Заказчиком путём перечисления денежных 

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

противоречащим действующему законодательству Российской Федерации. 

3.7. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуги считается день 

зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 

3.8.  Стоимость услуги по договору может изменяться Исполнителем в течение срока 

действия договора. Изменение тарифов на услугу, оказываемую Исполнителем по договору, 

производится в одностороннем порядке с уведомлением Заказчика путём размещения 

соответствующей информации на сайте Исполнителя. 

3.9. Ежеквартально Исполнитель направляет Заказчику Акт сверки взаиморасчётов, 

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

Исполнителю один экземпляр указанного Акта, 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 оказываемой по договору услуги, 

соответствие её требованиям законодательства Российской Федерации в области гражданской 

авиации.  

4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



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 Российской Федерации. 

4.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуги Исполнителя по договору 

Заказчик уплачивает Исполнителю по его требованию неустойку в размере 0,1 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки.  

Условия настоящего пункта применяются в том числе в части нарушения Заказчиком 

сроков внесения предоплаты за соответствующий расчётный период. 

4.5. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на сумму 

денежного обязательства за период пользования денежными средствами, предусмотренные 

статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данное положение ни в коей мере 

не влияет на наступление ответственности сторон за нарушение обязательств по настоящему 

Договору. 

4.6. За нарушение срока выполнения обязательства, предусмотренного п. 1.2. договора, 

Заказчик уплачивает Исполнителю по его требованию неустойку в размере 1000 рублей за 

каждый день просрочки исполнения указанного обязательства. 

 

5. Форс-мажор 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если этом неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось 

следствием наступления обстоятельства непреодолимой силы — находящихся вне контроля 

Сторон явлений, которые препятствуют выполнению Сторонами своих обязательств по 

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 договора. 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 

обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении 

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

(прекращения). 

5.3. Доказательством наличия 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. 

5.4. Если любое из вышеперечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств по договору в срок, установленный в договоре, то этот срок 

соразмерно отодвигается на время действия такого обстоятельства. 

5.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств по 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.  

5.6. По истечении обстоятельств непреодолимой силы стороны согласуют условия 

продолжения действия договора или его расторжения. 

 

6.  Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания, применяется к отношениям сторон с 

_________________ и действует до __________________. 

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. 

6.2. 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 

оказанной Исполнителем услуги. 

 

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. 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. 

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

совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон. 

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном 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. 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 совершение в рамках договора действий от 

имени Заказчика, в том числе подписание от его имени документов в рамках настоящего 

договора неуполномоченным лицом. 

8.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
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                 _________________/____________________ 

 

 

 

 



Приложение к договору  

на предоставление места  

для временной стоянки ВС  

от __________________ № ________ 

 

ФОРМА ДОКУМЕНТА 

 

 

Акт о завершении оказания услуги 

по договору на предоставление места для временной стоянки ВС на аэродроме  

от ______________ № _______ 

 

 

________________________            «____» ____________ 2019 г. 

 

 

 

Заказчик: ________________________________________________________________________, 

в лице ___________________________________________________, действующего на основании 

______________________________. 

 

Исполнитель: Акционерное общество «КрасАвиаПорт» (АО «КрасАвиаПорт), в лице 

Генерального директора АО «КрасАвиаПорт» А.А. Колесникова, действующего на основании 

Устава.  

 

Предмет договора: предоставление места для временной стоянки воздушных судов 

_____________________________________________________ (далее по тексту – ВС) Заказчика  

в_________________________________________________________________________________  
в аэропорту «Черемшанка», «Игарка», на посадочной площадке «Богучаны» (указать необходимое) 

 

Период оказания услуги: с ________________ 2019 г. по _______________________ 2019 г. 

непрерывно. 

 

Подписанием настоящего акта Исполнитель и Заказчик подтверждают окончание срока 

оказания услуги и завершение выполнения Исполнителем обязательств по договору на 

предоставление места для временной стоянки ВС на аэродроме от ______________ № _______.  

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 

АО «КрасАвиаПорт» 

 

_________________________________ 

 

_________________________________           _________________________________ 

 

 

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ 

 

Исполнитель: Заказчик: 

АО «КрасАвиаПорт» 

  

___________________________________ 

Генеральный директор              ___________________________________ 

 

 _________________А.А. Колесников                ______________________/_____________ 
 


