УТВЕРЖДАЮ:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО "Аэропорт Сургут"
_____________ Е. В. Дьячков
"____" ___________ 2010г.
ПРЕЙСКУРАНТ

на услуги склада временного хранения (СВХ)
ОАО "Аэропорт Сургут" (г. Сургут)
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

№
п/п
1.

2.

3.

Ответственное хранение груза: 1
- в складских помещениях
общим весом до 500 кг.
общим весом от 501 кг. до 1 000 кг.
общим весом более 1 001 кг.
- на открытой площадке
общим весом до 500 кг.
общим весом от 501 кг. до 1 000 кг.
общим весом более 1 001 кг.
Ответственное хранение автомобилей:
- легковых
- грузовых, автобусов, спецтехники

апреля 2010 г.
Стоимость,
руб. (с НДС)

1 кг. / сутки
1 кг. / сутки
1 кг. / сутки

4,00
2,50
0,80

1 кг. / сутки
1 кг. / сутки
1 кг. / сутки

2,50
2,00
0,70

1 а/м / сутки
1 а/м / сутки

300,00
600,00

1

Ответственное хранение скоропортящегося груза на автомобиле
(рефрижераторе)

4.

дата ввода: 20
Единица
измерения

Наименование
работ или услуг

1

1 тр. ср-во / сутки

2 500,00

1 тр. ср-во / сутки

4 500,00

Ответственное хранение груза на транспортном средстве
(прицеп, полуприцеп, контейнер и т.д.)

1

5.

Оформление поступления и выдачи груза на СВХ

1 пакет документов

1 200,00

6.

Оформление таможенных формальностей при
отправке груза воздушным транспортом

1 пакет документов

500,00

7.

Контрольное взвешивание груза

8.

Ксерокопирование

9.

Погрузка-выгрузка груза грузчиком (по заявке клиента):
- до 10 кг.
- от 11 кг. до 80 кг.
- от 81 кг. до 200 кг.
- от 201 кг. до 300 кг.
- более 301 кг. 2
- требующего особых мер предосторожности

3

1 кг.

3,00

1 лист

10,00

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

50,00
100,00
200,00
500,00
50,00
100,00

Примечание: 1 плата взимается за полные и неполные сутки
Примечание: 2 плата взимается дополнительно к основной ставке "от 201 кг. до 300 кг."
Примечание: 3 плата взимается дополнительно к основной погрузке-выгрузке грузчиком
Прейскурант на услуги СВХ ОАО "Аэропорт Сургут" от 01.06.2009 г. считать утратившим силу с 20 апреля 2010_ г.

Директор по экономике и финансам
Директор по организации авиаперевозок
Капустина Е. А.
+7 (3462) 77-01-17

А. А. Хайрулина
О. Н. Цепилов

