СОГЛАШЕНИЕ № ___
об участии в системе коллективного пользования запасными частями
(об участии в Пуле запасных частей)
г. Москва

«____» ____________ 20___ г.

Закрытое акционерное общество «Авиасистемы» (ЗАО «Авиасистемы»),
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице генерального директора
Хоружика Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем
«Участник», в лице ________________________________ , действующего на
основании ________, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Запасные части (Изделия) – ремонтопригодные комплектующие изделия и
компоненты воздушного судна (далее - ВС) из состава систем бортового
оборудования (агрегаты, блоки, узлы и прочие комплектующие), на которые
оформлены выходные паспорта (этикетки) согласно требованиям ГОСТ
27693-88.
Пул запасных частей (Пул) – совокупность исправных (работоспособных),
годных к эксплуатации комплектующих Изделий, входящих в технические
аптечки, возвратно-обменные фонды (далее - ВОФ) Оператора и Участников
Пула, которые могут быть использованы для поддержания летной годности
ВС в рамках системы коллективного пользования запасными частями.
Ремонт Изделий (Ремонт) – работы по техническому обслуживанию,
проверке, текущему или капитальному ремонту, модификации, доработке
Изделий, предусмотренные действующей технической документацией.
Участник Пула (Участник) – предприятие, имеющее в своем распоряжении
ВОФ комплектующих Изделий, заявленных в Пул для использования
другими Участниками Пула и\или получившее доступ к Пулу запасных
частей в качестве пользователя.
Участник Пула, исходя из характера хозяйственных операций, может
выступать как Участник-владелец и/или Участник-пользователь:
– Участник-владелец – предприятие промышленности, организация по
ТОиР, поставщик или эксплуатант ВС, имеющее в своем распоряжении ВОФ
комплектующих Изделий, заявленных в Пул для использования другими
Участниками Пула.
– Участник-пользователь – эксплуатант ВС или организация по ТОиР,
получившая доступ к Пулу в целях использования Изделий для
восстановления летной годности ВС.
Оператор_______________

Участник__________________
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Оператор
Пула
(Оператор)
–
предприятие,
обеспечивающее
централизованный сбор и размещение информации о составе Пула,
перемещение Изделий от одного Участника по заявкам другого, ремонт
Изделий, а также денежные расчеты между Участниками.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
2.1. Целью настоящего Соглашения является объединение запасных частей
Участников в систему коллективного пользования (Пул) с целью
сокращения финансовых и временных затрат Участников на материальнотехническое обеспечение эксплуатации ВС.
2.2. Настоящее Соглашение описывает принципы и основные правила
оборота Изделий в Пуле запасных частей. Конкретные обязанности
Участников, порядок приемки - передачи Изделий и взаиморасчетов между
Оператором и Участниками, отражен в отдельных хозяйственных договорах,
заключаемых между Оператором и Участниками.
3. СТАТУСЫ УЧАСТНИКОВ.
3.1. Исходя из принципов работы Пула, каждый Участник Пула может
предоставлять собственные Изделия для использования другими
Участниками в статусе Участника-владельца, так и пользоваться Изделиями
из Пула в статусе Участника-пользователя.
3.2. Исходя из существа имущественных отношений между Участниками и
Оператором, возникающих:
- при купле – продаже Изделий, Участники и Оператор выступают по
отношению друг к другу как Поставщик и Покупатель;
- при организации Ремонта Изделий, Участники и Оператор выступают по
отношению друг к другу как Заказчик и Исполнитель;
- при аренде Изделий, Участники и Оператор выступают по отношению
друг к другу как Арендодатель и Арендатор. При этом Участник-владелец
предоставляет Изделия Оператору во временное пользование в целях
передачи в субаренду другим Участникам.
3.3. Денежные расчеты между Участниками за аренду, поставку, обмен и
организацию Ремонта Изделий производятся централизованно, через
Оператора. Это означает, что Участник, вне зависимости от своего статуса
имеет хозяйственные
договоры и
денежные отношения только с
Оператором.
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4. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПУЛА.
4.1. Оператор обеспечивает сбор и обновление актуальной информации о
наличии Изделий у Участников и обеспечивает открытый доступ
Участников к текущему состоянию Пула через веб-сайт Оператора.
4.2. При подключении к Пулу Участник получает доступ к следующим
операциям (услугам):
– поставка (продажа) исправного Изделия из состава Пула по согласованной
цене.
– аренда исправного Изделия на период Ремонта аналогичного Изделия с
оплатой за временное владение и/или пользование Изделием;
– организация Ремонта неисправного Изделия на сертифицированном
предприятии по ТОиР;
– обмен исправного Изделия на аналогичное Изделие, требующее Ремонта с
доплатой в согласованном размере;
4.3. Время доступа Участников к Изделиям из состава Пула не превышает
24-72 часа с момента согласования условий передачи Изделия с
Оператором.
4.4. Изделие из Пула предоставляется Участнику в аренду при условии
отправки Оператору аналогичного Изделия требующего Ремонта, либо
размещения у Оператора денежного обеспечения в согласованном размере.
4.5. Изделия из состава Пула предоставляются Оператором в аренду по
заявке Участника-пользователя и доставляются Оператором от Участникавладельца до Участника-пользователя.
4.6 Изделия из состава Пула поставляются (продаются) Оператором по
заявке Участника-пользователя и доставляются Оператором от Участникавладельца до Участника-пользователя.
4.7 Изделия из состава Пула могут быть обменены Оператором на
неисправные Изделия (требующие Ремонта), предложенные к обмену
Участником – пользователем.
4.8. При операции обмена Изделиями Оператор согласует цену обмена с
Участником-пользователем и выкупает исправное Изделие, подлежащее
обмену у Участника – владельца по согласованной цене.
4.9. Операции обмена
Изделиями производятся в рамках встречных
договоров купли продажи, заключенных Участником с Оператором.
4.10. Операция обмена Изделиями производится после выполнения
Оператором процедур по проверке аутентичности Изделия, предъявляемого
к обмену.
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5. ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ.
5.1. Договор аренды Изделий между Оператором (Арендатором) и
Участником Пула (Арендодателем).
5.2. Договор аренды Изделий между Оператором (Арендодателем) и
Участником Пула (Арендатором).
5.3. Договор
организации Ремонта Изделий между Оператором
(исполнителем) и Участником Пула (Заказчиком).
5.4. Договора поставки (купли – продажи) Изделий между Оператором и
Участником.
6. ПЕРИОД И СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ.
6.1. Ставка аренды Изделий из Пула является суточной и рассчитывается
исходя из текущих розничных цен на новые Изделия (Изделия 1-й
категории) заводов-изготовителей.
6.2. Период аренды рассчитывается в календарных днях и исчисляется
исходя из фактического срока использования Изделия Участникомпользователем, что означает отсутствие арендной платы на срок обработки
груза Оператором и транспортировки Изделия от одного Участника до
другого.
6.3. Началом периода аренды для начисления арендной платы Участникупользователю следует считать дату получения Изделия Участникомпользователем, а окончанием периода аренды следует считать дату возврата
Изделия Оператору.
6.4. Началом периода аренды для начисления арендной платы Участникомвладельцем в адрес Оператора следует считать дату получения Изделия
Участником-пользователем, а окончанием периода аренды следует считать
дату возврата Изделия Оператору.
6.5. Стороны, по согласованию, могут осуществлять платежи за аренду
Изделий исходя из ставки аренды «за летный час» эксплуатации.
7. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Оператор покрывает собственные затраты на организацию Пула и
перемещение запасных частей за счет разницы в ставках аренды,
оговоренных в хозяйственных договорах между Участниками и Оператором
и разнице в стоимости Ремонта неисправных Изделий.
7.2. Расходы Оператора на Ремонт Изделий оплачивает Участник,
передавший Изделие Оператору в целях организации Ремонта.
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7.3. Организация Ремонта Изделий, поступивших от Участников,
производится Оператором на предприятиях, сертифицированных в
соответствии с требованиями ФАП-145, либо имеющих соответствующие
лицензии.
7.4. Транспортные расходы и затраты Участника-владельца по обработке
груза при доставке до Оператора в Московский Авиационный Узел (МАУ)
оплачивает Оператор.
7.5. Транспортные расходы и затраты Оператора по обработке груза при
доставке за пределы МАУ оплачивает Участник-пользователь.
8. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И САНКЦИИ.
8.1. Участники-владельцы предоставляют в аренду Изделия, прошедшие
проверку подтверждения аутентичности, в исправном (работоспособном)
состоянии с оригиналами пономерной документации, оформленными в
соответствии с ГОСТ 27693-88. При необходимости, Оператор вправе
запросить у Участника-владельца дополнительные доказательства,
подтверждающие аутентичность предоставленного Изделия.
8.2. Участники передают Оператору в аренду Изделия, принадлежащие им
на правах собственности или находящиеся во временном владении и/или
пользовании и свободные от обязательств и претензий третьих лиц, не
обремененные ограничениями и обстоятельствами, влияющими на права
владения и/или пользования ими.
8.3. Участники обязуются строго соблюдать сроки возврата Изделий в Пул
по окончании срока аренды, сроки отправки Изделий Оператору по его
запросу, а так же сроки платежей за услуги Оператора, предусмотренные
заключенными договорами.
8.4. В случае нарушения Участником согласованных сроков применяются
штрафные санкции в виде двойной ставки аренды:
– если Участник-пользователь получил из Пула запрошенное Изделие и не
передал Оператору аналогичное Изделие, требующее Ремонта в
установленный договором срок;
– если Участник-пользователь не вернул в установленный договором срок
арендуемое Изделие после получения от Оператора аналогичного Изделия,
прошедшего Ремонт;
– если Участник-пользователь не вернул Изделие, отказавшее в период
аренды в установленный договором срок.
8.5. Участники обязуются строго соблюдать сроки проверки Изделий,
переданных или возвращенных Оператором после окончания срока аренды
Изделий. После истечения сроков, отведенных на проверку Изделий,
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претензии к исправности (работоспособности) Изделий Оператором не
принимаются.
8.6. Оператор обязуется выполнять свои обязательства перед Участникомвладельцем по оплате оказанных услуг и возмещению стоимости
утраченных (приведенных в неремонтопригодное состояние) Изделий
независимо от наличия платежей Участников-пользователей.
8.7. Восстановление исправности (работоспособности) Изделия, отказавшего
в период аренды, осуществляется Участником-пользователем за свой счет.
8.8. В случае утраты Изделия находящегося в аренде, или приведения
Изделия в неремонтопригодное состояние, Участник – пользователь, в
порядке замены, предоставляет Оператору аналогичное исправное Изделие
с остаточным ресурсом и сроком службы не менее чем у
утраченного/неремонтопригодного Изделия, либо при невозможности
замены компенсирует Оператору
взаимосогласованную стоимость
утраченного/неремонтопригодного Изделия.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует весь период действия договоров, заключённых
между Оператором и Участником в соответствии с разделом 5 настоящего
Соглашения.
9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон
Соглашения.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ДОБАВИТЬ ПОЛНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
От Оператора

Оператор_______________

От Участника

Участник__________________
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