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Регистрационттьтй м Ато |з0421'\70 от <<26>>мая2021' г'

0бщество с ограничентлой ответственностьк}

(лукойл-АэРо-восток)) Ф11 в г'1{огальлм

6250зз, 1томенска я область, г.1томень,

ул'Андрея ?уполева, д. 1 1,помещение 6

}достоверяется' что держатель настоящего

€ертификата соответствует <[ребованиям'

лредъявляемь]м к операторам наземного

обслуживания по обеспеченито полетов

возду1пнь1х судов авиа[€&1> от 25'01'202|'

€истемьт добровольной сертиф икации объектов

гражданской авиации (сдс огА'
€видетельство о регистрации в едином реестре
зарегистрированньтх систем добровольной
сертифийации ]ф Росс кш'в402'04цА00 от

19.0з.2007)'
Фбеспечение полетов Б€ авиа[€\4 в аэропорту
(огальтм

€облтодение сертификационнь1х требований и

требований законодательства Российской
Федерашии.

Бастоящий (ертификат не подлех(ит передаче

и булет действительнь1м в пределах

установленного срока, если его действие не

бу дет приостановлено или прекращено'
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,,лукойл-АэРо-восток)} в г'(огальтм
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"АтАппт1 ттпове пена сёотйфикация:Ёаименов ание ра6от (услуг)

1' |{рием, хранение' подготовка к

вь1даче, вь1дача на заправку и заправка

вс авиатот\ливами' изготовленнь!ми

г!о гост |0227-86 с изм \-6 и

[ехнииескому регламенту
[аможенного со}оза тР тс 0\з|2011'

слив авиатоплив из баков Б€

2. |1рием, хранение, подготовка к

вь1даче и дозирование в топливо [{Б1{

х(идкости (и-м), изготовлентлой по

ост 54-3-|75-7з-99.

..#'**:'щ

к1ребования, предъявляемь!е к

операторам наземного

обслуживания по обеспеченито

полетов возду1пнь{х судов

авиа[€\4> от 25'0|'202|' сдс
Ф[А;
Фтдельньте
<Руководства

поло)1(ения:

по приему,

хранени!о, подготовке к вь{даче на

заправку |1 контрол1о качества

авиа[€й и €}{ в предприятиях

вт РФ), утв. приказом '}'[э дв-126
от |7 .|0'92 г.:

1ехнологические документь!;
Руководство по качеству;

[оговора поставки' договора об

оказании услуг.
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