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Заслушав и обсудив вопросы повестки дня заседания Комитета перевозчиков 

НСАВ от 8 декабря 2016 года, 

КОМИТЕТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ НСАВ  

РЕШИЛ  

 

1. По вопросу состава Комитета перевозчиков и его выборных органов: 

1.1 Утвердить в соответствии с предложениями руководителей 

авиакомпаний  персональный состав Комитета перевозчиков НСАВ 

(Приложение 1). 

1.2 Избрать в соответствии с результатами голосования Председателя 

Комитета перевозчиков НСАВ на период до проведения очередной 

Конференции участников Системы взаиморасчетов: 

Дудка Наталию Надариевну, Вице-президента департамента продаж "ЮТэйр" - 

Пассажирские авиалинии ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"; 

1.3 Избрать в соответствии с результатами голосования Заместителя 

Председателя Комитета перевозчиков НСАВ на период до проведения очередной 

Конференции участников Системы взаиморасчетов: 

Геращенко Оксану Николаевну, Директора коммерческого департамента АО 

"Авиакомпания "НордСтар";  

1.4 Избрать в соответствии с результатами голосования членов 

Президиума Комитета перевозчиков НСАВ на период до проведения очередной 

Конференции участников Системы взаиморасчетов: 

Чарышкина Александра Викторовича, Начальника Отдела управления 

продажами РФ и СНГ департамента продаж ПАО "Аэрофлот - российские 

авиалинии", Полухина Максима Юрьевича, Директора по анализу и 

планированию продаж ПАО "Авиакомпания "Сибирь", Мамина Алексея 

Владимировича, Начальника Отдела продаж ООО "Авиакомпания "Победа". 

 

2. Принять к сведению информацию Председателя Комитета агентств НСАВ 

Шишкина Алексея Викторовича о результатах заседания Комитета агентств от 

07.12.2016 г. 

 

 Решение № 177 

      «8» декабря 2016 г. 



3. Считать целесообразным предложенную ТКП процедуру разработки и 

внедрения юридически значимого документооборота актами на агентское 

вознаграждение между участниками СВВТ через TCH Connect. Для детальной 

проработки данного вопроса создать Рабочую группу из состава Комитета 

перевозчиков. Участвовать в Рабочей группе выразили желание авиакомпании: 

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", АО "Авиакомпания "НордСтар", ООО 

ПАО "Авиакомпания "Сибирь", "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" и ЗАО 

Авиационная компания "РусЛайн". 

 

4. Утвердить Дополнение №11 к Стандартному договору ТКП-Агентство о 

продаже воздушных перевозок на рейсы перевозчиков (единый Акт об 

оформлении электронных билетов и бланков СПД, электронных документов 

СВВТ и расчете стоимости услуг). 

 

5. Разное 

 

5.1.1. Принять к сведению информацию ТКП об изменениях в 

Федеральный Закон РФ № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа», внесенных 03 июля 2016 года. 

5.1.2. Создать рабочую группу для выработки предложений по 

применению положений Закона 54-ФЗ при взаимодействии между участниками 

Системы взаиморасчетов и для формирования предложений по изменениям в 

Закон 54-ФЗ. 

5.1.3. ТКП организовать опрос членов Комитета перевозчиков НСАВ и 

сформировать персональный состав Рабочей группы от Комитета перевозчиков 

НСАВ в срок до 22 декабря 2016 года.  

 

5.2. Принять к сведению информацию ТКП о ходе тестирования и начале 

опытно-промышленной эксплуатации проекта RA («Refund Application») в 

СВВТ.  

 

5.3. Аккредитованным в СВВТ агентствам перечислить в ТКП денежные 

средства от продажи авиаперевозок за период с 21 по 25 декабря 2016 года не 

позднее 27 декабря 2016 года. 

 

 

 

Председатель Комитета перевозчиков НСАВ   Н.Н. Дудка 

 

Председатель НСАВ        А.А. Русс 


