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П Р О Т О К О Л  

проведения Заочного заседания  

Комитета агентств НСАВ № 180 от 12.12.2017. 

 

Заочное заседание Комитета агентств НСАВ проводится в соответствии с 
п.7.4.12 «Положения о Системе взаиморасчетов на воздушном транспорте 
(СВВТ)» со следующей Повесткой дня: 

1. Утверждение дополнений к действующим Стандартным договорам ТКП-
Авиакомпания (Дополнение №6) и ТКП-Агентство (Дополнение №12), 
касающихся определения обязательств ТКП по отчетам, сформированным в 
долларах США и евро, по курсу ЦБ РФ на день декады и формирования для 
авиакомпаний 2 раздельных Акта: 1) Акт сверки расчетов, 2) Акт по 
стандартному договору. 

2. О сроках перечисления в ТКП аккредитованными в СВВТ агентствами 
денежных средств от продажи авиаперевозок за 3-ю декаду декабря 2017 года. 

В голосовании приняли участие 16 членов Комитета агентств НСАВ (всего 
членов-25). Таким образом, в соответствии с «Положением о СВВТ», кворум для 
принятия решения имеется. 

По полученным ответам от членов Комитета агентств НСАВ результаты 
голосования следующие: 

по п. 1 Повестки дня Заочного заседания КА НСАВ  
«за» - 16 голосов, «против» - 0 голос, «воздержался» - 0. 

по п. 2 Повестки дня Заочного заседания КА НСАВ  
«за» - 14 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1. 

9- не участвовали 

Решили: 1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2018 года Дополнения к 

действующим Стандартным договорам ТКП-Авиакомпания (Дополнение №6) и 

ТКП-Агентство (Дополнение №12), касающихся определения обязательств ТКП 

по отчетам, сформированным в долларах США и евро, по курсу ЦБ РФ на день 

декады и формирования для авиакомпаний 2 раздельных Акта: 1) Акт сверки 

расчетов; 2) Акт по стандартному договору. 

Приложение к 

Решению № 180 

Комитета агентств 

НСАВ 

от «12» декабря 2017 г. 



2. Аккредитованным в СВВТ агентствам перечислить в ТКП денежные средства 

от продажи авиаперевозок за период с 21 по 25 декабря 2017 года не позднее 27 

декабря 2017 года. 

 

Таким образом, Решение заочного заседания Комитета агентств НСАВ №180 от 
12.12.2017 года считается принятым. 

 

Председатель Комитета агентств НСАВ      А.В. Шишкин 

 

Председатель НСАВ          М.Ю. Баскаков 


