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Регистрационнь|й м Ато 071020.149 от <20> октября 2020 г.

19рш0шнескцй аорес

| осударственное казенное учре}кдение
города 1!1осквьт ((московский авиационнь|й

центр)>
119180, \4осква, улица Больтшая |1олянка,

дом 4|, отр' 1'-2

9достоверяется, что держатель настоящего

€ертификата соответотвует требованиям,

предъявляемь1м к организациям

авиато|\ливообеспечения возду[пнь1х перевозок'

изложеннь1м в Федеральнь!х авиационньгх

правилах к€ертификационнь|е требован|1я к

организациям авиатот\ливообеспечения
возду1пнь1х перевозок), утвер)кденнь[х
приказом Фс вт России]\9 89 от 18'04'2000 г'

€ерпашфшцнруелаьтй Авиатопливообеспечение возду1пнь1х перевозок

вшё 0еяупельноспц в аэропорту Фстафьево, отационарнь1е р1

временнь|е пооадочнь|е площадки Б€

[{ашлценованше

ор2анш3ацшш

3аюцюченсле по
сертпыфнкацшш

|словъся
осущес7||вленшя
0анноео въсёа

0еятпельноспш

€облтодение сертификационнь|х требований и

требованйй законодательства Российской
Федерашии.

Ёастоящий (ертификат не подле)кит передаче

и 6улет дейотвительнь1м в пределах

установленного срока, если его дейотвие не

булет приостановлено или прекращено'

€рок 0ейстпвшя 
до <<20>> октября 2023 г.

(ерпифыкалпа
|{йшуенованше 9раана Фгуп <[осуларственньтй научно-

посертпшф''*,ц,, исследовательскийинститутграх<данской
авиат\ии>|---"' ,а

3ам. руководителя Фргана @ь" €.- :'-;'/= Б.|'1.1(ирто:пин

по сертификации м'п'
3ареешспоршроват! в Рееспре сдс огА Ато
]Ф201б155 опо <20> октпября 2020 аоёа



Фвд0РАльнов Агв1{ство воздушного тРАнспоРтА
(РосАвиАция)

Фвдп'РАльнов госудАРствшшннов унитАРнов пРвдпРиятив
госудАРствв'ннь|й ндучйо_исслвдовдтвлйёкии институт гРАщдАнской двидции

систвмА доБРовольной спРтиФикАции оБъвктов
гРАждАнской АвиАции

/̂\
} -2г*лупллнБ

€ сдс огя {'
|1ршлоасенше к сер]п|!фшка/пу

м Ато 071020'149
о!п (20, ок7пября 2020 е'

сФвРА двятвльности
гку (мАц>

(аэропорт <<0стафьево))' стационарнь|е посадочнь|е пло1цадки _

.зз**. мкАд), .7гкБ>, (<15гкБ>, с0гкБ>, (71гкБ>' (нии сп>
и временнь!е посадочнь|е площадки вс)

3аместитель рщовод'\теля
Фрган а по сертиф'ткац|4|\

3ареешстпр1/рован в Реестпре сдс огА Ато
]\Ф 201б155 оп к20> октпября 2020 аоёа

Ёормативно - техническая

документацу|я, на соответствие
которой проведенаЁаименование работ (услг)

к€ертификация
требования к оргаъ|у1зациям

авиат о|1 л||в о о б е с п еч е н ия
возду{пнь!х перевозок);
Фтдельньте полох{ения:
ФАш- 1 28 <<|!одготовка и
вь!полнение полетов в

гражданской авиацтти

Российской Федерашии>;
<Руководства ...>. (|{риказ

двт ш9 дв-|26 от |7 октября
1992 г.);
<Руководства по технической
эксплуатации складов .''))
(|{риказ м 9/и от 27 '07.|991');
Рщоводство по качеству;
1 ехнологттческие документь1 ;

.{оговора поставки' оказания

1.|{рием, хранение' подготовка к вь1даче'

вь|дача на заправку и залравка вс
авиатолливами' изготовленнь1ми по

гост 10227-86 с и3м. |-6 и

]ехнологическому
]аможенного со1оза тР тс 01'3|2о|\'
2.||рием, хранение, подготовка к вь{даче

и дозирование в топливо |[Б1{ :кидкости

<<?1>>, изготовленной по [Ф€1 8313-88'

3.|[рием, хранен'|е, шодготовка к вь1даче

'т вь1дача потребителто авиа[€1!1 в

заводской таре, изготовленнь1х по

г0ст, ост,1)/ и спецификации'

|{иртотпин


