Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью
<<Меяýд5rнародный аэропорт Когалым>> (далее по тексту Общество)
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Место принятия решения: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Ю.ра, город
Когальш, ул. .Щр.Народов, д.7 каб.107

Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа Югры
городской округ Кога:lьlм, кiж единственньй )пIастник Общества, в лице председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когальп,rа
(ИНН 860800070, ОГРН 1028б01443199, место нахождония г. Когалым, ул. Щружбы Народов,
7) Кова_пьчука Алексея Валериевича, действующего на основании <Положения о Комитете,
утвержлённого решением .Щумы города Когальпла от 09.02.2006 Jt207-Г,Щ, руководствуясь
п.8.2. Устава Общества приняло РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 2l июня 2022 rода кПоложение о применении
понижilющих коэффициентов при обслуживании ВС в €Lэропорту Кога:lьшt> явJuIющееся
приложением Nsl к настоящему решению.
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Общество с ограниченной ответственностыо <<Международный аэропорт Когалыпr>>

УТВВРЖДЕНО
Решением единственного участника

ооо кМАК>
от ,,

0t, LLф/l2

2022г. ЛЬ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ
ПОНИЖАIОЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ВС В АЭРОПОРТУ КОГАЛЫМ

Когалым
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1.

Общие положения

Настоящее Положение о применении понижающих коэффициентов при обслуживании ВС в
аэропорту Когалым (далее - Положение) является локальным нормативным актом общества с
ограниченной ответственЕостью кМеждунаролный аэропорт Когалым> (даllее - Аэропорт) и
используется в маркетинговой сфере, а также применяется для целей бухгалтерского rlета и
на.гlогообложения.
Положение реализуется в сфере взаимоотношений с партнерами Аэропорта, определяет
стратегию и тактику поведения на рынке и обязательно для обоснования применяемых цен дJuI
целей налогообложения.

2.

Область применения и цели

Настоящее Положение определяет условия и единый порядок применения понижающих
коэффициентов на наземное обслуживание авиакомпаниям, выполняющим рейсы в аэропорт
Когапым в целях:
- расширения географии полетов за счет стимулирования открытия новых направлений как
действующими, так и новыми перевозчиками;
- увеличения среднегодовой интенсивности полетов;
- снижения фактора сезонности;
- привлечения новых авиакомпаний - потребителей услуг аэропорта;
- увеличения объемов реализации услуг юропорта;
- повышения доходности основной деятельности;
- повышения качества обслуживания пассаrttиров, регулярности и безопасности полетов;
- повышения доступности авиаперевозок широким слоям населения;
- увеличения количества грузовьж рейсов через юропорт.

3.

Термины и определения

Перевозчик (авиакомпания) - эксплуатант, потребитель, осуществляющий воздушные
перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты и имеющий лицензию на осуществление
подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации вида
деятельности в области авиации.
ВС - воздушное судно.
Регулярный пассажирский рейс - рейс, выполняемый под одним номером между двумя
или более аэропортами, в соответствии с опубликованным расписанием, пассажирские места
которого доступны для розничной продажи через компьютерные дистрибутивные системы.
Чартерный пассажирский рейс - нерегулярный рейс, не имеющий постоянного
расписания и свободного доступа к авиабилетаN{ в розничной системе продажи.
Авиационное направление (направление) - rIасток I\dежду городами (юропортами)
между которыми выполняются беспосадочные полеты с целью перевозки пассажиров, багажа,
грузов, почты, а также иньIх целей.
ПДСП - производственно-диспетчерская служба предприятия.

4.

Общие положения

4.|,

Настоящее положение регламентирует принципы и порядок применения скидок в виде
понижающих коэффициентов при на:}емном и аэропортовом обслуживании пассажирских и
грузовых воздушных судов.
4,2, Понижающие коэффициенты применяются только к Перевозчикчtм, заключивIпим с
Аэропортом .Щоговор на наземное обслуживание ВС, выполняющих регулярные пассажирские
рейсы и чартерные пассажирские и грузовые рейсы.
4.З, Понижающие коэффициенты применяются к Перевозчику после подписания Сторонами
,Щополнительного соглашения о применении понижающего коэффиuиента к.Щоговору о наземном
обслуживании ВС (дапее -,Щополнительное соглашение).
4.4. На лату подписания ,Щополнительного соглашения у Перевозчика не должно быть
задолженности перед Аэропортом. В подтверждение указанного, стороны подписывают Акт
сверки взаимных расчетов.
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4.5. Специа-гlьные тарифы, применяемые к перевозчикам, выполняюIцим полеты в аэропорт
Когалым, устанавливаются с применением понижающих коэффициентов к лействующим сборалл
и тарифам по Прейскуранту услуг.
4.6, Понижающие коэффициенты не распространяются на тарифы за предоставление
спецавтотранспорта и стоимость материаJIьно-технических ресурсов.
4,7. Понижающие коэффициенты применяются для регулярных пассажирских, чартерньж
рейсов, организуемьж Аэропортом и грузовых рейсов.
4.8. Одновременное применение (налоiкение) различньIх понижающих коэффиuиентов на
наземное обслуживание на один и тот же рейс не допускается (коэффициенты между собой не
суммируются).
4,9, Понижающие коэффициенты на оплату услуг предоставляются только при н&IIичии
предоплаты по действующему договору на наземное обслуживание ВС, Если у Перевозчика
возникает задолженность по действующему договору на наземное обслуживание ВС,
Аэропорт прекращает применение понижающих коэффициентов. Возобновление применения
понижающих коэффициентов производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором

произошло полное погашение задолженности Перевозчика перед Аэропортом.
4.10. В слг{ае, если Перевозчик вносит изменения в расписание или в схему выполнения
рейса, из-за которьrх рейс перестает соответствовать условиям применения назначенных ранее
понижающих коэффициентов, Аэропорт приводит понижающие коэффициенты в соответствие с
новыми параметрами выполнения рейса, а при отсутствии необходимого количества полетов прекращает применение понижающих коэффициентов. Возобновление применения понижающих
коэффициентов производится с 1 числа месяца, след},ющего за месяцем, в котором фактическое
количество рейсов было приведено в соответствие с заJIвленным расписанием или схемой
выполнения рейсов Перевозчика для применения понижающих коэффишиентов согласно
условиям настоящего Положения.
4.11. Аэропорт вправе в любое время в одностороннем порядке trриостановить, прекратить,
либо изменить условия применения и предел понижающих коэффициентов с уведомлением об
этом Перевозчика не менее чем за 10 дней до предполагаемого срока внесения изменений.

5.
5.1. Понижающие

Условия предоставления скидок

коэффициенты для регулярных пассажирских рейсов:

Наименование сбора, тарифа
Сбор
Сбор
Сбор
Сбор

за взлет посадку
за обеспечение авиационной безопасности
за стоянку
за предоставление аэровокзЕuIьного комплекса

Тариф за обслlскивание пассФкиров

5.2. Понижающий

коэффициент для чартерньгх рейсов, организуемых Аэропортом

Наименование сбора, тарифа
Сбор
Сбор
Сбор
Сбор

Размер понюкающего коэффициента к
действующему тарифу
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

за взлет посадку
за обеспечение авиационной безопасности
за стоянку
за предоставление аэровокзального комплекса

Тариф за обслуживание пассiDкиров

Размер понюкающего коэффициента к
действующему тарифу
0,715

0"7|5
0,715
0,715
0,715
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5.3. Понижающий

коэффициент для грузовых рейсов:

Наименование сбора, тарифа
Сбор
Сбор
Сбор
Сбор

за взлет посадку
за обеспечение авиационной безопасности
за стоянку
за предоставление zrэровокзuUIьного комплекса

Тариф за обслуживание пассtuкиров

6.

Размер понижаIощего коэффициента к
действующему тарифу
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Порядок применения понижающего коэффициента

6.1. При оформлении

и

подrrисании .Щополнительного соглашения принимаются во
внимание условия об отсутствии задолженности перед Аэропортом.
6,2, Ответственность со стороны Аэропорта за оформление ,Щополнительного соглашения
и контроль за выполнением требований и соблюдением условий применения понижающих
коэффициентов возлагается на П.ЩСП.
6.З. Перевозчик, претендующий на применение понижающих коэффициентов, направляет
по адресу pdsp@kogport.ru заявку на применение понижающих коэффициентов в Аэропорт не
позднее, чем за 10 рабочих дней до начала месяца, в котором планируется выполнение первого
льготного рейса. Заявка должна содержать перечень рейсов, период их выполнения и указание
параметров рейса, в соответствии с которыми этот рейс (рейсы) претендует на применение
понижающих коэффициентов. Форма з€uIвки приведена в приложении 1.

6.4, ПДСП рассматривает заявку Перевозчика на предмет соответствия условиям
применения понижающих коэффициентов. При соблюдении заданньж условий ПДСП оформляет
.Щополнительное соглашение и направляет его для подписания Перевозчику.
6.5. Первичная учетная документация (акты формы С) оформляется с r{етом условий
применения понижающих коэффициентов, подписанного.Щополнительного соглашения.
Нормативные ссылки
Положение разработано в соответствии с требованиями нормативньIх документов:
- Налоговый кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон от 26.07,2006г. Jф 135-ФЗ кО защите конкуренции).

РФ от 22.0'7,2009г. Jф 599 (О порядке обеспечения доступа к
услугам субъектов естественных монополий в аэропортах).
- Приказ Минтранса РФ от 17 июля 2012 r. N 241 <Об аэронавигационньгх и юропортовьIх
сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов эксплуатантов Российской Федерации в
zLэропортах и воздушном пространстве Российской Фелерачии>,
- Постановление Правительства
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Приложение

1

Заявка на применение понижающих коэффичиентов.
(оформляется на фирменном бланке авиакомпании)

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью

кМеждународный аэропорт Когалым>>
Прошу применить понижающие коэффициенты на юропортовое и HEtзeMHoe обслуживание
следующих рейсов.
Пассажирский реryлярный рейс (открыта свободная продaэка билетов)
Период
Nэ рейса
!ни недели Маршрут Тип ВС компоновка Вс

Кол-во рейсов

Чартерные рейсов, организyемые в интересах Аэропорта
Период
Маршруг Тип ВС компоновка
Ns рейса
.Щни недели

Вс

Кол-во рейсов

Вс

Кол-во рейсов

Грузовые рейсы
Период
.J\гч рейса

!аты

Маршруг

Тип ВС компоновка

Напериодс_по
Генеральный директор
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