
Форма 9д-1

                    Информация об условиях, на которых

             осуществляется выполнение (оказание) регулируемых

                        работ (услуг) в аэропортах

предоставляемые: Общество с ограниченной ответственностью "ТЗК Волга"

на территории аэропорта Нариманово (г. Астрахань)

за период: летний 2021 год.

контактные данные: тел.(8442)35-80-42,  e-mail:general@lukair.ru
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1 Обеспечени

е заправки 

воздушных 

судов 

авиационны

м топливом

0 0

Предмет;

порядок 

оказания 

услуг, объем 

топлива,

стоимость 

услуги и 

порядок 

оплаты, 

перечень 

заправляемых 

воздушных 

судов,

предоставлен

ие пакета 

документов, в 

т.ч. 

учредительны

х документов

0 0 Постановление 

Правительства 

РФ от 22.07.2009 

№ 599                                   

«О порядке 

обеспечения           

доступа к 

услугам 

субъектов 

естественных 

монополий в 

аэропортах» 

(Источник 

публикации: 

«Собрание 

законодательств

а РФ», 

27.07.2009, № 

30, ст. 3836, 

Председатель 

Правительства 

Российской 

Федерации В.В. 

Путин)

0 0 Приказ Минтранса РФ от 21.06.2010 № 137 «Об утверждении 

формы заявки на оказание услуг субъектов естественных 

монополий в аэропортах, формы и порядка ведения реестра заявок 

на оказание услуг субъектов естественных монополий в 

аэропортах» (Источник публикации: «Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти», № 33, 

16.08.2010, Министр И.Е. Левитин); Приказ ФСВТ РФ от 

18.04.2000  № 89 

«Об утверждении «Федеральных авиационных правил. 

Сертификационные требования к организациям 

авиатопливообеспечения воздушных перевозок»

(Источник публикации: «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», № 42, 16.10.2000, 

Директор В.И. Андреев); Приказ Минтранса РФ от 07.10.2002 № 

126

«Об утверждении Федеральных авиационных правил 

"Сертификационные требования к организациям, 

осуществляющим контроль качества авиационных топлив, масел, 

смазок и специальных жидкостей, заправляемых в воздушные 

суда»

(Источник публикации: «Российская газета», № 205, 29.10.2002, 

«Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», № 45, 11.11.2002, Министр С.Франк); 

Приказ Минтранса РСФСР от 17.10.1992 № ДВ-126 «О введении в 

действие Руководства по приему, хранению, подготовке к выдаче 

на заправку и контролю качества авиационных горюче-смазочных 

материалов и специальных жидкостей в предприятиях 

гражданской авиации Российской Федерации»

(Источник публикации: не публиковался. Директор Департамента 

воздушного транспорта А.А.  Ларин)

0 0 0 0 0

2 Хранение 

авиационно
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0 Предмет;
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приемки;

обеспечение 

неснижаемого 
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страхования;

условия 

оплаты;

предоставлени

е пакета 

документов;             

в т.ч. 

учредительны

х документов

0 0 Постановление 

Правительства 

РФ от 

22.07.2009 № 

599                                   

«О порядке 

обеспечения           

доступа к 

услугам 

субъектов 

естественных 

монополий в 

аэропортах» 

(Источник 

публикации: 

«Собрание 

законодательств

а РФ», 

27.07.2009, № 

30, ст. 3836, 

Председатель 

Правительства 

Российской 

Федерации В.В. 

Путин)

0 0 Приказ Минтранса РФ от 21.06.2010 № 137 «Об утверждении 

формы заявки на оказание услуг субъектов естественных 

монополий в аэропортах, формы и порядка ведения реестра заявок 

на оказание услуг субъектов естественных монополий в 

аэропортах» (Источник публикации: «Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти», № 33, 

16.08.2010, Министр И.Е. Левитин); Приказ ФСВТ РФ от 

18.04.2000  № 89 

«Об утверждении «Федеральных авиационных правил. 

Сертификационные требования к организациям 

авиатопливообеспечения воздушных перевозок»

(Источник публикации: «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», № 42, 16.10.2000, 

Директор В.И. Андреев); Приказ Минтранса РФ от 07.10.2002 № 

126

«Об утверждении Федеральных авиационных правил 

"Сертификационные требования к организациям, осуществляющим 

контроль качества авиационных топлив, масел, смазок и 

специальных жидкостей, заправляемых в воздушные суда»

(Источник публикации: «Российская газета», № 205, 29.10.2002, 

«Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», № 45, 11.11.2002, Министр С.Франк); 

Приказ Минтранса РСФСР от 17.10.1992             № ДВ-126 «О 

введении в действие Руководства по приему, хранению, подготовке 

к выдаче на заправку и контролю качества авиационных горюче-

смазочных материалов и специальных жидкостей в предприятиях 

гражданской авиации Российской Федерации»

(Источник публикации: не был опубликован. Директор 

Департамента воздушного транспорта А.А.  Ларин)

0 0 0 0 0 0

Порядок оказания 

услуг в условиях 

ограниченной 

пропускной 

способности 

объектов 

инфрактруктуры 

аэропорта    

Перечень существенных условий 

договоров на оказание регулируемых 

услуг.

Порядок доступа  к услугам  Порядок оказания услуг 

сведения о юридическом лице: Общество с ограниченной ответственностью 

"Топливозаправочная компания Волга", 400066, Волгоградская обл, Волгоград г, 

Комсомольская ул, дом № 16, помещение 12, Генеральный директор Гарипов Р.М.


