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 Приложение  
к Решению № 191 
от «17» декабря 2019 г. 

 
ПРОТОКОЛ 

проведения Заочного заседания 
Комитета перевозчиков НСАВ № 191 от 17.12.2019 

 

Заочное заседание Комитета перевозчиков НСАВ проводится в соответствии 
с п. 7.1.13 «Положения о Системе взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ)» 
со следующей Повесткой дня: 
 
1. О замене представителя АО «Авиакомпания Сибирь» в составе Комитета 

перевозчиков НСАВ. 

2. Об избрании члена Президиума Комитета перевозчиков НСАВ. 

3. Об утверждении типового Многостороннего соглашения М2. 

4. Об утверждении и введении в действие Стандартного договора ТКП -

 Авиакомпания об организации продажи воздушных перевозок и услуг на электронных 

билетах СВВТ и проведении расчетов. 

5. Об утверждении и введении в действие Дополнения № 1 к Стандартному 

договору ТКП – Агентство о продаже перевозок и услуг. 

 

В связи с заменой представителя АО «Авиакомпания «Сибирь» в Комитете 
перевозчиков НСАВ по п. 1 и п. 2 Повестки дня в голосовании приняли участие 
24 члена Комитета перевозчиков. По пп. 3-5 в голосовании принял участие полный 
состав Комитета перевозчиков. 
 

По полученным ответам от членов Комитета перевозчиков НСАВ результаты 
голосования следующие: 
 
по п. 1 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ  
«за» - 23 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. 
 
по п. 2 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ  
«за» - 23 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. 
 



 

 

по п. 3 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ  
«за» - 23 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса. 
 
по п. 4 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ  
«за» - 20 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 4 голоса. 
 
по п. 5 Повестки дня Заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ  
«за» - 21 голос, «против» - 1 голос, «воздержался» - 3 голоса. 
 
 
Решили: 
1. Согласно п. 7.6.1 Положения о СВВТ, а также по представлению руководителя 
АО «Авиакомпания «Сибирь»: 

 исключить из состава Комитета перевозчиков представителя 
от АО «Авиакомпания «Сибирь» Начальника отдела обеспечения 
инфраструктуры продаж Эрнст Ирину Викторовну; 

 включить в состав Комитета перевозчиков в качестве уполномоченного 
представителя АО «Авиакомпания «Сибирь» Руководителя отдела по работе 
с ключевыми партнерами Агееву Марию Сергеевну. 

 
2. Избрать в соответствии с результатами голосования члена Президиума 
Комитета перевозчиков НСАВ:  

Агееву Марию Сергеевну, Руководителя отдела по работе с ключевыми 
партнерами АО «Авиакомпания «Сибирь». 
 

3. Утвердить типовое Многостороннее соглашение М2. 
 
4. Утвердить и ввести в действие с «01» июля 2020 года Стандартный договор 
ТКП – Авиакомпания об организации продажи воздушных перевозок и услуг 
на электронных билетах СВВТ и проведении расчетов, разработанный с учетом 
предложений Рабочей группы (созданной в соответствии с Решением НСАВ № 183 
от 12.12.2018). 
 
5. Принять к сведению информацию об одобрении Комитетом агентств 
Дополнения № 1 к Стандартному договору ТКП - Агентство о продаже перевозок 
и услуг (в соответствии с Решением № 190 от 17.12.2019). 
5.1. Утвердить и ввести в действие с «01» июля 2020 года Дополнение № 1 
к Стандартному договору ТКП – Агентство о продаже перевозок и услуг. 
 
Таким образом, Решение заочного заседания Комитета перевозчиков НСАВ № 191 
от «17» декабря 2019 года считается принятым. 
 
 
 
Председатель Комитета перевозчиков НСАВ    О.Н. Геращенко 
 
 
Председатель НСАВ        М.Ю. Баскаков 


