
Перечень документации, 

предоставляемой Заявителем для прохождения процедуры документарной проверки 

по виду деятельности Представительство, управление и контроль 

(дополнительно к общим требованиям ко всем видам деятельности). 

 

1) Копия действующего договора с авиаперевозчиком на оказание услуг по заявленному 

виду деятельности (при наличии). 

2) Копия технологии взаимодействия с авиаперевозчиком, с которым имеется 

действующий договор на оказание услуг по заявленному виду деятельности (при 

наличии). 

3) Копия технологии выполнения заявленного вида деятельности, регулирующая в т.ч. 

следующие вопросы: 

- контроль обслуживания, предоставляемого по договору между 

Перевозчиком и третьей(-ими) стороной(-нами); 

- координация обслуживания, предоставляемого по договору между Перевозчиком и 

третьей(-ими) стороной(-нами); 

- контроль своевременного получения третьей(-ими) стороной(-нами) оперативных 

данных и требований Перевозчика; 

- поддержка связи с назначенным представителем Перевозчика; 

- подтверждение наличия и подготовки персонала, оборудования, загрузки, 

документации и услуг третьей(-их) стороны(-рон), предоставляющей(-их) 

обслуживание; 

- встреча воздушного судна по прилету и взаимодействие с экипажем; 

- разрешение возможных отклонений; 

- контроль отправки оперативных сообщений; 

- регистрация внештатных ситуаций и информирование Перевозчика; 

- разрешение конфликтных ситуаций во время регистрации и посадки пассажиров; 

- организация размещения, питания пассажиров в случае задержек и отмен рейсов в 

отелях, имеющих соглашение (договор) с авиакомпанией; 

4) Копии должностных инструкций и приказов о назначении (допуске к работе) на 

руководящий состав и начальников смен. 

5) Копии положений о службах (подразделениях) и должностных инструкций работников 

служб (подразделений). 

6) Копия документа, регламентирующего порядок обслуживания (доставки к/от борта ВС) 

пассажиров (и багажа), следующих литерными рейсами, утвержденный руководителем 

Заявителя (при осуществлении обслуживания литерных рейсов). 

7) Копии документов, подтверждающих назначение ответственных лиц, постоянно 

присутствующих (оперативное руководство) в выходные и праздничные дни, в ночное 

время суток, и схема их оповещения (в случае выполнения работ в ночное время суток 

персоналом Заявителя). 

8) Перечень машин, состоящих на учете (эксплуатируемых) в подразделениях Заявителя в 

табличной форме с обязательными столбцами «Марка ТС/СТ», «Регистрационный номер», 

«Электронный номер диагностической карты в ЕАИСТО» - при наличии, «Габаритные 

размеры» , с приложением копий документов: паспорта на машины, свидетельства о 

регистрации машин в органах ГИБДД, действующие диагностические карты техосмотра 

автомобиля (при наличие в бумажном виде), полис ОСАГО на все транспортные средства 

(далее - ТС) Заявителя, приказ (приказы) руководителя организации о назначении лиц, 

ответственных за эксплуатацию машин); копия документа, подтверждающего постановку 

на учет спецтранспорта  (далее – СТ), допускаемого к эксплуатации на территории 

аэродрома и за ее пределами, и информацию о гаражном номере (информация и документы 



предоставляются только на ТС и СТ, использование которых осуществляется или 

планируется осуществлять на территории аэропорта Домодедово в рамках данного вида 

деятельности). 

9) Документ, подтверждающий факт установки и работоспособность оборудования для 

позиционирования в системе А-МПСН и\или транспортного мониторинга (СМИ) (на 

каждую единицу транспорта).   

Примечание. Минимальные требования к бортовому навигационному оборудованию 

владельца указаны в Руководстве пользователя аэропорта 

10) Официальное письмо\ответ от ООО «ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ» о 

выполненных работах по регистрации в системе СМИ  ID оборудования, установленного 

на автобусы. 

11) Подтверждение установки проблескового маяка на ТС\СТ. 

Примечание. 

Проблесковый огонь должен быть установлен на ТС в месте, хорошо просматриваемом со 

всех сторон, при необходимости установлены несколько проблесковых огней) 


