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Форма 9д-1

Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в аэропорту г.
Калининграда (Храброво)
Предоставляемые ЗАО «Аэропорт «Храброво»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории аэропорта Храброво (Калининград)
(наименование аэропорта)
за период сезон «лето 2013» (с 31.03.2013 по 26.10.2013)
сведения о юридическом лице: ЗАО «Аэропорт «Храброво»
238300 Калининградская область, Гурьевский р-н пос. Храброво,
Аэропорт, генеральный директор Тюрин А.С. тел/факс 610-310 email: info@kgd.aero
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