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3ам.руководителя
Фргана по сертификации

Филиал пАо <<Р1л>> вАсо
з94029,Россия, г.Бороне>к, ул. 1-{иолковского

д.27
}достоверяется, что дер}катель настоящего
€ертификата соответствует к?ребованиям к
организациям' осуществлятощим контроль
качества авиаци0ннь[х тошлив, масел, смазок и
опециальнь1х жидкостей' заправляемь1х в
возду1пнь1е суда), сдс огА, утв. 2о21 г.;

требованиям (Руководства по приему, хранени}о,
шодготовке к вь1даче на заправку и контрол}о
качества авиагсм и сж в предприятиях
возду{пного транспорта РФ), утв" |{риказом
\4интранса Р€Ф€Р 07.|01992 г' ]ф АБ-126.
(онтроль качества авиационньгх топлив' маоел'
смазок и специальнь[х )кидкостей, заправляемь1х в
возду1пнь1е суда

€облтодение сертификационньтх требований и
требований законодательства Российской
Федерации.

Ёастоящий [ертификат не подлех{ит переда!те и

буде'г действительнь1м в пределах уотановленного
орока. если его действие не булет г1риостановлено
или г{рекращено.

Ао <<29>> ик)ля 2022 г,
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сФш,РА дш,ятшльности
Филиал пАо <<}1л>> вАсо (лаборатория [ФА)

1. 11роведение контроля качества
авиа|€Р[ и сж на соот_
ветству|ощих этапах ав|{а-
топливообеспечени'! возду[ш1|ь!х
[!еревозок:
Авиатоплива - тс-1, Рт.

Авиамасла _ й[-811, ипм-10,
туРБони |<ой[!-з2 1 (тш-3 2 1 ),
мт-3 19 

^-2, 
внии н11-50- 1-4ф,

внии}]п-50-1-4у.
Рабочие }кидкости - Амг-10, г1-1-

51' нгж-5у, |1у)е1 1у_АР[ш5
1!вк ж - (и-м)).
11о}к - кАрктика дг) , (остАг[о
вс).
2. |[роведение лабораторньпх
анализов по контролю качества
авиа|€]![' работав|тлих в авиа-
цион[!ь|х системах вс или
отобрагттльпх г!ри г!роведении

форм

<1ребования к организациям,
осуществля}ощим контроль качества
авиацио}!нь|х тот1лив, маоел' смазок и
специ'!.1ьнь!х >кидкостей, заправляемь|х
в возду1|]нь!е суда), сдс огА, у'гв.2021 г.

кРуководство по приему, хранениго,
подготовке к вь!даче 1{а заправку и

контрол[о качества авиа[€й и с}к
в предприятиях возду1пного транспорта
РФ>, щв. |!ри:казом \:1интранса РсФсР
|7.10.1992 г. )\э [Б-126.

{ополлни'гельно:
Распорлл<ение [€[А л924.9-6бгА от
06.08.2001 г'
Рекомендации двт РФ по
1|рименени+о от 27.12.95 г'
Ретпение ФА€ по применени1о от
29.01.9]г.
}казание ФАс РФ м 6.8-13 0т
04.|2.98г.

ре|'ламент11ь|х
обслухсива!|ия
Авиатоплива

Б€:
тс-1. Рт.

Авиамасла - \4€-8|1, ипм-10,
туРБоникой]1-32 1 (тш-32 1 ),
мт-з79 А-2, вг{ии }{|{-50-1-+ф;
вниинп-50-1-4у.
Рабочис 1к[!дкости - Амг_10' г1_1-

м'п' ', ''
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Ёаименование работ (услуг) }{ормативно-техническая документация'
на соо'гветствие которой проведена

51, г1['ж_5у , Ёу/е1 1у-АР|ш5
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