
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Заместителю генерального директора 

по общим вопросам и работе 

с персоналом 

РУП «Национальный аэропорт Минск» 

Палею В.В. 

__________________________________ 
(наименование организации) 

в лице ____________________________ 

__________________________________, 
(Ф.И.О. руководителя, уполномоченного представителя) 

действующего на основании 

свидетельства о государственной 

регистрации от ____________________ 

УНП: ____________________________ 

адрес: 

__________________________________ 

__________________________________ 

электронная почта: _________________ 

контактный телефон: _______________ 

вид деятельности: __________________ 

__________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

  

 ____________________________________ просит заключить договор  
(наименование организации) 

возмездного оказания услуг по предоставлению доступа на 

контролируемую территорию привокзальной площади                                               

РУП «Национальный аэропорт Минск» для оказания услуг по 

автомобильной перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении с 

последующим получением электронных карточек-пропусков в количестве 

_________ (______________) штук.   

 

Деятельность будет осуществляться водителем транспортного 

средства марки ______________ гос. регистрационный. знак ____________ 

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. водителя) 

водительское удостоверение серия и номер __________________________. 
 

Либо: перечень транспортных средств и список водителей прилагается. 



Гарантирую:  

 

своевременную оплату согласно заключенному договору; 

соблюдение требований Закона Республики Беларусь от 14 

августа 2007 года «Об автомобильном транспорте и автомобильных 

перевозках» и Правил автомобильных перевозок пассажиров, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30.06.2008 №972 «О некоторых вопросах автомобильных 

перевозок пассажиров»; 

соблюдение требований Положения о порядке предоставления 

доступа на контролируемую территорию привокзальной площади 

РУП «Национальный аэропорт Минск» автомобильных перевозчиков 

для оказания услуг по автомобильной перевозке пассажиров в 

нерегулярном сообщении; 
соблюдение правил нахождения граждан в помещениях залов 

вылета и прилета аэровокзального комплекса и на территории 
привокзальной площади в том числе исполнение требований Декрета 
Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 № 28. 

 
 
 
___________________           _______________________          ___________________ 

(дата)     (подпись/печать)            (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ 

 

Фирменный бланк (реквизиты) 

 

 

 

 

Заместителю генерального директора 

по общим вопросам и работе 

с персоналом 

РУП «Национальный аэропорт 

Минск» 

Палею В.В. 

тер. Национального аэропорта 

«Минск»      

220054, г. Минск 

  

 

Уважаемый Виктор Владимирович! 

____________________________________ просит заключить договор  
(наименование организации) 

возмездного оказания услуг по предоставлению доступа на 

контролируемую территорию привокзальной площади                                               

РУП «Национальный аэропорт Минск» для оказания услуг по 

автомобильной перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении с 

последующим получением электронных карточек-пропусков в количестве 

_________ (______________) штук.   

Деятельность будет осуществляться водителем транспортного 

средства марки ______________ гос. регистрационный. знак ____________ 

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. водителя) 

водительское удостоверение серия и номер __________________________. 
 

Либо: перечень транспортных средств и список водителей прилагается. 

 

Гарантирую:  

своевременную оплату согласно заключенному договору; 

соблюдение требований Закона Республики Беларусь от 14 

августа 2007 года «Об автомобильном транспорте и автомобильных 

перевозках» и Правил автомобильных перевозок пассажиров, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30.06.2008 №972 «О некоторых вопросах автомобильных 

перевозок пассажиров»; 



соблюдение требований Положения о порядке предоставления 

доступа на контролируемую территорию привокзальной площади 

РУП «Национальный аэропорт Минск» автомобильных перевозчиков 

для оказания услуг по автомобильной перевозке пассажиров в 

нерегулярном сообщении; 
соблюдение правил нахождения граждан в помещениях залов 

вылета и прилета аэровокзального комплекса и на территории 
привокзальной площади в том числе исполнение требований Декрета 
Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 № 28. 

 
 
 
___________________           _______________________          ___________________ 

(дата)     (подпись/печать)            (инициалы, фамилия) 

 

 


