\
Приложение № 2
к Приказу Минтранса России
от 21.06.2010 № 137
Реестр
заявок на оказание услуг субъектов естественных монополий в аэропортах
Аэропорт	Главный оператор (оператор)
Южно-Сахалинск

ЗАО «Топливно-обеспечивающая компания»

Телефон:
Факс:
e-mail:
(4242) 45-30-90
(4242) 45-30-89
main@zaotok.ru

Вх. рег. № заявки
Дата и время поступления заявки
Исх. рег. № заявки
Дата и время отправления заявки
Кол-во листов в заявке
Наименование потребителя, представившего заявку
Результат рассмотрения заявки
Дата и исходящий номер письма об отказе от исполнения заявки
Причина отказа от исполнения заявки
Дата и номер договора об оказании услуг
Дата и исходящий номер письма в Росавиацию (план мероприятий)
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
9204
17.11.11г.
б/н
Дата и время не указаны
6
ООО «РН-Аэро»
отказано
от 21.11.11г. № 4075-07
Не приложено подтверждение авиакомпании ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» на получение услуги
---
---
9579
21.12.11г.
16-30
РНф-1/029
21.12.11г. время не указано
8
ООО «РН-Аэро»
удовлетворено
---
---
Письмо от 08.02.12г. № 103-01
---
1946
01.08.12г.
15-30
РНф-2/032
16.07.12г. время не указано
7
ООО «РН-Аэро»
отказано
от 03.08.12г. № 953-13
Нарушены требования п. 5 ст. 3 Правил
---
---
2343/01
13.09.12г.
09-2186
11.09.12г., время не указано
--
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
отказано
от 17.09.12г. № 1114-12
Не соблюдены требования приказа Минтранса РФ от 21.06.10г. № 137
---
---
2790
26.10.2012
№ 3390/01
23.10.12г., время не указано
5
ООО «РН-Аэро»
удовлетворено


Договор №52-13 от 07.11.2012г. на оказание услуг по хранению авиационного топлива
Договор №53-13 от 07.11.2012г. на оказание услуг по заправке воздушных судов 

2085
04.07.2013
б/н
21.06.2013г.,
11.00
4
ООО «ГЛОБАЛ АВИА ХЭНДЛИНГ»
отказано
От 08.07.2013г. №442-13
Не соблюдены требования приказа Минтранса РФ от 21.06.2010г. № 137


566
15.03.2016
30-С-204-16-191
11.03.2016 г., 13:25
4
Общество с ограниченной ответственностью «Глобус»
удовлетворено
-------
----------
Договор № 05-03/16Д на обеспечение авиаГСМ воздушных судов от 21.03.2016 г.
Договор № 04-03/16Д поставки авиатоплива и спецжидкости от 21.03.2016 г. 
-----------












