
ФАВТДВ.А.04.00169

Настоящим удостоверяется, что Федеральное казенное предприятие Аэропорты
! наименование организации)

Дальнего Востока";

расположенная 680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37.
(юридический адресу

Место производственной деятельности: аэропорт Аян,

признана соответствующей требованиям, предписанным нормативными документами, 

относящимися к сфере деятельности, приведенной в приложении к настоящему 

сертификату.

Сертификат выдан Дальневосточным межрегиональным территориальным
(уполномоченным органом в области .ра ж'>)анской авиации (территориальным органом)

управлением воздущного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта

зарегистрированный в peectpe выданных сертификатов. ., . 27 марта 2015 года

за№ 04.00169

Срок действия сертификата дй 27 марта 2018

Руководитель Заместитель натацщр}?^. Дальневосточного межрегионального 
территориального управленищ^шд|®н6г6^щ«^^ Федерального агентства
воздушного транспорта ’ V ' >"С/

Дата выдачи 27 марта |  : 20 П.Б. Сергеев
(инициалы, фамилия), 7 - л

- *5- ••• vV'. Ьж

№ 0 1 1 4 0 2

Ожснфвкат дейсгвителен только для названной оргаинзации и только но месту ее прпнч1Ш1ич к1чпшй лея ге,1ьногти.

ш



Приложение к сертификату 

№ ФАВТДВ.А.04.00169 

от 27 марта 2015 года

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Дальнего Востока"
(наименование сертифицированного юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Наименование работ 
(услуг)

Нормативно-техническая документация, 
на соответствие которой проведена сертификация

Авиатопливообеспечение воздушных перевозок в аэропорту Аян

Прием, хранение, под
готовка к выдаче, выдача 
на заправку и заправка 
воздушных судов авиа
топливами, изготовлен
ными по ГОСТ 10227 и 
Техническому регламен
ту ТР ТС 013/2011.

Прием, хранение, под
готовка к выдаче и дози
рование в авиатопливо 
противоводокристалли- 
зационной жидкости, из
готовленной по ОСТ 54- 
3-175-73-99.

Воздушный кодекс Российской Федерации. Феде  ̂
ральный закон № 60-ФЗ.
ФАП «Подготовка и выполнение полетов в граж
данской авиации Российской Федерации». Приказ 
Минтранса России от 31.07.2009 № 128.
ФАП «Сертификация аэропортов. Процедуры». 
Приказ ФСВТ России от 24.04.2000 № 98.
ФАП «Сертификационные требования к организа
циям авиатопливообеспечения воздушных перево
зок». Приказ ФСВТ России от 18.04.2000 № 89.

Руководитель Заместитель начальника Дальневосточного межрегионального
(наименование органа по сертификации)

территориального управления воздупшщо^анспорта Федерального агентства

воздушного транспорта

Дата выдачи 27 марта
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П.Б. Сергеев 
(инициалы, фамилия)
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