
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООПЕТСТВШЕ
CERTIFICATE

ООО "АвиаремонтноеНастоящим удостоверяется, что 
This is to certify that предприятие "МОТОР
(наименование сертифицированного юридического лица и его адрес, или сертифицированного объекта)

(name o f certifying organization and business address)
адрес 121151, Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24, офис

Щ и£гЪ местонахождение, принадлежность)Место производственной деятельности г. O mci ул. Суровцева, д. 112
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации по гражданской 
авиации и ему дается право производить техническое обслуживание авиационной 
техники в соответствии с Приложением к настоящему сертификату.

Сертификат действителен только для названной организации и только по месту ее 
производственной деятельности и действует только совместно с Приложением, в 
котором .указаны типы авиатехники и виды обслуживания.
meets the requirements of Russian Civil Aviation Laws and is empowered to operate the civil 
aeronautical products maintenance under limitations contained in the attached Appendix.

This certificate is valid only for named Maintenance Organisation, only for Organisation 
location and only in connection with the Appendix to this Certificate listing the kinds and types of 
aeronautical products.

20 мая 2017Срок действия сертификата установлен до ivia>i 4 u i  /_________ года.
Valid to
_ Начальник Управления поддержания летной годностиРуководитель г
Head of (наименование органа по сертификации) 

(name o f Certification Organ)

воздушных судов

Сертификат зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации в 
гражданской авиации Российской Федерации---------------------------------

М.В. БуланоеДата выдачи 
Date issued (инициалы, фамилия) 

(Last пате)

Дата перво началБног 
выдачи Сертификата 
Original issue date

И " | ц ' 1"  ...................  1 1 ' и  | ............................ашиаж



Приложение к сертификату 
Certificate Appendix

№ 20Ш Ш Ж
ОТ v O / S  года

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Limi tat ions )

ООО "Авиаремонтное предприятие "МОТОР"
(наименование юридического лица, объекта сертификации)

(Name of certifying, location of maintenance base)

№
п/п

Тип ВС Выполняемые 
виды работ

Другие виды 
работ

Ограничения Примечание

1. АИ-9, АИ-9В капитальный
ремонт

в соответствии с действующей ремонтной 
и эксплуатационной документацией

2. АИ-9, АИ-9В ремонт
комплектующих
изделий

в соответствии с действующей ремонтной 
и эксплуатационной документацией и 
перечню приложенному к Руководству по 
деятельности ООО "Авиаремонтное 
предприятие "МОТОР"

Выполняемые виды работ производятся в объемах и по технологиям, определенным в 
эксплуатационной документации, введенной в действие в установленном порядке.

Scope and technologies o f  all kinds o f actiyi^gP^PSspggsible only in accordance with approved 
maintenance documentation.

Начальник Управления поддержан] 
летной годности воздушных суд» М.В. Буланов

..фачп.шя.Ш > -  Signature,Name)

Data of issue
cmp. 2 из
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