
Ш£

* СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ *

№ ФАВТДВ.А.04.00137

Настоящим удостоверяется, что Федеральное казенное предприятие "Аэропорты
(наименонание организации ')

Дальнего Востока";

расположенная680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37.
(юридический адрес)

Место производственной деятельности: аэропорт Экимчан,

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 гражданской авиации (территориальным органом)

управлением воздущного транспорта Федерального агентства воздущного 

транспорта

зарегистрированный в реестре выданных сертификатов. 21 августа 2014 года 

за № 04.00137

Срок действия сертификата до 27 июня 2017 года.

Руководитель Начальник Дальневосточного межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта

Дата выдачи. 21 августа 2014 года С.В. Тараненко
(инициалы, фамилия)

М.П.

№ 011368
Сертификат действителен только для названной организации и только по месту ее нроизволствепной лея гелыюсти.



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Наименование работ 
(услуг)

Авиатопливообеспечение воздушных перевозок в аэропорту Экимчан

4ii j ’i u u t i t i » ,  j  м  w

Приложение к сертификату 

№ ФАВТ ДВ.А.04.00137^_ 

от 21 августа _2014года

на 2 листах, лист 1

Нормативно-техническая документация, 
на соответствие которой проведена сертификация

Прием, хранение, подго
товка к выдаче на за
правку и заправка в воз
душные суда авиатоплив, 
изготовленных по ГОСТ 
10227.

Прием, хранение, подго
товка к выдаче на за
правку и заправка в воз
душные суда авиабензи
нов, изготовленных по 
DEF STAND 91-90, соот- 
ветствуюших требовани
ям ГОСТ 1012.

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 Начальник Дальи 

управления воздушного

егионального территориального
по сертификации)

рального агентства воздушного транспорта

'■-feLftv.
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одпись)
С.В. Тараненко^

(инициалы, фамилия)

028716

юготомея ЗЛО «ОПЦИОН» (лнцеюна Ш 05-05-09ЛК13 Ф НС РФ, уромньВ, по м п з у  Феае))«Аъиоп) iretrtvnatowyBHoroTpaHcnopn (Росш(Ш1и)).счет M96I от 21.06.2011 г. тел. (495) 726-47 Д 2. «wwopcion.ni, г Москм, 2011 г



Приложение к сертификату 

№  Ф А В Т Д В .А .04.00137  

от 21 августа 2014 года 

на 2 листах, лист 2

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

У

Наименование работ 
(услуг)

Нормативно-техническая документация, 
на соответствие которой проведена сертификация

Авиатопливообеспечен(1е воздушных перевозок в аэропорту Экимчан

Прием, хранение, подго
товка к выдаче и дозиро
вание в авиатопливо про- 
тивоводокристаллизаци- 
онной жидкости, изго
товленной по ОСТ 54-3- 
175-73.

Прием, хранение, подго
товка к выдаче и выдача 
потребителю авиацион
ных горюче-смазочных 
материалов и специаль
ных жидкостей в завод
ской таре, изготовленных 
по ГОСТ, ОСТ, ТУ.

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 Начальник Дальневосточного межрегионального территориального
на по сертификации)

.управления воздушного транспс^тда^Федеральнрго агентства воздушного транспорта

М.П.

■

Дата выдачи 21 августа 2 с.в. Тараненко
(инициалы, фамилия)

028732

Бланк юготошкм ЗАО «ОПЦИОНа (лнценэи* ) к  05>03Ч)9ЛХ13 ФНС РФ, уроаень В, по м яо у  Федерального «г«я1с ш %омудп4ого транспорта (Росааиацха)), счст.'б'Лз! от 21.06.2011 г., тел. (49S) 726-43-42, v 1 ru. I Моссаа, 20II г


