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Стоякину
г. Ханты-Мансийск,

Уважаемый Геннадий
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ул. Ленина 54/1

Никифорович!

22.01.2014 г. ООО «Юграавиа» в канцелярию Арбитражного суда Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры было подано исковое заявление о взыскании с ОАО
«Авиакомпания «ЮТэйр» 44 697 896,15 руб. (Дело № А75-531/2014).
ООО «Юграавиа» и ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на протяжении многих лет
находятся в договорных отношениях. Одними из существенных услуг, которые ООО
«Юграавиа» оказывает ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», являются услуги ио обслуживанию
воздушных судов и пассажиров авиакомпании в аэропорту г. Ханты-Мансийска.
ООО «Юграавиа» надлежащим образом,
полностью и в срок выполнят свои
обязательства по заключенным с ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» договорам. Авиакомпания
обязанности по оплате принятых услуг от ООО «Юграавиа» выполняет ненадлежащим
образом.
Оплата по договорам, уже со сложившейся практикой, происходит только после того как
мы обращаемся с иском в суд. Так в 2013 году нами было подано в Арбитражный суд два иска
о взыскании задолженности с ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Дело № А75-4404/2013 и Дело
№ А75-10805/2013), в ходе рассмотрения которых была погашена задолженность.
ООО «Юграавиа» является убыточным предприятием и сумма в 44 697 896,15 руб.
является существенной для нашей организации. Не оказывать услуги по обслуживанию
воздушных судов и пассажиров авиакомпании в аэропорту г. Ханты-Мансийска мы не можем,
так
как
ОАО
«Авиакомпания
«Ютэйр»
являемся
основным
перевозчиком
в
г. Ханты-Мансийске. В тоже время несвоевременная оплата услуг со стороны авиакомпании
ставит работу аэропорта на грань остановки, гак как не позволяет приобретать необходимые
ГСМ, протвообледенительную жидкость для обработки воздушных судов, химические
реагенты для содержания взлетно-посадочной полосы, энергоресурсы и т.п., выплачивать
заработную плату персоналу, налоги, платежи в бюджет округа и т.д.
В связи с вышеизложенным, просим оказать содействие в скорейшем рассмотрении.лела,
и по возможности назначить ближайшую дату рассмотрения судебного разбиратььства.
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С Уважением,
Генеральный директор
ООО «Юграавиа»

ООО «ЮГРААВИА»:
ИНН 8601002529
КПП 860101001
ОКОНХ 51300
ОКПО 34456852
ОГРН 1028600509300

Адрес:
Российская Федерация, 628012, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г.Ханты-Мансийск. Аэропорт
h-mail: ugraavia@hmansy.wsnet ru
Телефон: (3467) 354-216
Факс: (3467) 354-138
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Ьанковские реквизиты:
р/сч. 40702810900000000257
в ОАО «Ханты-Мансийский банк»
к/сч. 30101810100000000740,
БИК 047162740

