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Настоящее дополнительное сопишение к Соглашению о порядке
оформления воинских возду1.пных перевозок пассажиров, багажа и ф у з о в
от 2 ноября 2018 года № 14/18РБ (далее - Дополнительное соглашение)
заключено между Публичным акционерным обпдеством «Авиакомпания
«ЮТэйр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице президента
«КЗТэйр» - Пассажирские авиалинии» Пермяшва Павла Владимировича,
действующего на основании доверенности от 01.01.2019 М!Д-138/19. с одной
стороны и Федеральным казенным учреждением
«Главньш
центр
специальных
перевозок
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации», в дальнейшем именуемым «Заказчик», в лице начальника
Лыкова Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,
совместно
именуемые
в
дш1ьнейшем
«Стороны»,
о
ни жес л еду ю ще м:
1.
На основании подпункта 11.1 Согаашения от 2 ноября 2018 года
Х« 14/18РБ о порядке оформления воинских воздушных перевозок
пассажиров, багажа и грузов (далее - Соглашение) внести в Соглашение
следующие изменения:
1.1.

Раздел 12 Соглашения изложить в следующей редакции:
«12. Срок действия Соглашения

12.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
и действует по 31 декабря 2019 года, если по истечении срока действия
настоящего Соглашения ни одна из Сторон не заявит о своем намерении
расторгнуть настоящее Соглашение оно считается продленным бессрочно.
В случае намерения одной из Сторон расторгнуть настоящее Сопшшение
в одностороннем порядке, необходимо уведомить 11Исьх1енно об этом другую
Сторону не менее чем за 30 календарных дней до даты прекращения срока
действия Соглашения.
12.2. Обязательства Исполнителя по предоставлению Заказчику
документов на оплату оформленных но ВПД перевозок воинских
пассажиров, багажа и грузов должны быть исполнены до 15 декабря
ежегодно.
Окончание срока действия Соглашения не влечет прекращение
неисполненных обязательств Сторон по Соглашению.».
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2.
Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим
Дополнительным соглаи1ением, остаются неизменными, и Стороны
подтверждают но ним свои обязательства.
3.
Дополнительное сог'лашение вступает в силу с
подписания и действует в пределах срока действия Соглашения.

.момента

4.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой
частью Соглашения.
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