
Р[инистерство транспорта Российской Федерации

.[альневосточное ме}|срегиональное территориаль!!ое управление во3ду!цного транспорта
Федерального агентства во3ду!шного транспорта

свРтиФикАт эксплуАтАнтА л} АР-03_1 1_009

Ёастоящим удостоверяетоя, что

Фбгцество с ограниченной ответственностью <<|РАЁА1>>

692760. Россия. |1риморский край. г. Артем. ул. Фрунзе. дом 45. офис 14

се тц аёрес меспонахо,лсёенця ёео),сапеля сер!пшфшкапа - юршёцческоао лцца цлц Ф|1Ф, аёрес меспа эюцпельспва - фшзшнескоео лшца)

ооответотвует требованиям возду1|1ного законодательства Роосийокой Фелерашии к
физинеским и торидическим лиц!|м' вь|полня1ощим авиационнь!е работь:, и может
осуществлять авиационнь]е работьт в соответствии с условиями у1 ощ,!ничену[ями,
содер)*(ащимиоя в спешификации настоящего сертификата эксплуатанта, явля}ощегося его
неотъемлемой частьто

Ёастоящий сертификат
действителен до 26.05.202з
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п!иниствРство тРАнс11оРтА РоссийскоЁ о шдв РАции

ФЁ:[Ё Рдл ь но 3 А г- п: н]'ст !}о в о:3д у ]|т ного т РА нс п о РтА
( Р{}сАв иАц! 1я )

дш| ьн в восточ но [ мшжРвгио }|Аг| ь г! о п тш' Р Р1| то Р и ь'ть ! 1о п
уп РАвд8 ни в возд у }шн о !ю тРАн с п о РтА ф Бд шРА.,| ь н о1 0 Аг внтствА

ш о3ду 1шного тРАнс г|$ РгА

шР}{1{Аз

;€ -<,:4*.] ,/'0/"с.: , :'. !,аб::рвс:с .$ш /],вт {|

Ф шь:дпнс сертшфпката }ксг|луата[!т& для вь|!|9л1{8]!!{* 8в[!ац|{оннь:х р*бот
Фб:ц ест*т с 0гр}|'. н чсп н+й от вететвён ностью <г'РА!1А:1'>

Ё соответстви}1 с с[}е,:ера;|ь1{ь!ми а}]иа|-1ион!-!ь!ь{и 
']рави.зами 

к'1'ребования к
г1р0ввдснт,!!$ о6яза:е;:ьнш;] сс1'т'гг:с}э:'.тк|{[-!ии т}:г::*шшеских л|,|ц, !ор}1дичёоких .'|иц'
вь|{]0;11'{я1$|1{их а1*иацио|]][]:18 работь:, [1орядок проведения серти,фикации>'
ут'!*ер)!{;.!*[$|э}й!.! пр}'{кпзФ['' Б{гтнранев Росср:в* от 23.12.?009 л} 249, !,{а $онован1,1ш

ре11|сния к0!{иссии ![апьневосточного межрегион&'|ьного территорн{шьн0|т}
управления возду'|'1]шого транспор'|а Федсрш:ьн0!'о аген,гства воздушного
транспорта {пале* - ?гпр*:з.::вгт:т*з) но обяза'|}ёль1{оЁ{ .сертиф*т.кации фи*т4ггеских'
}'(}рид!!['1Ёс!{|.!х ]!}{{"|' [}ь|г!0л||я}о|11}|х авиацио}1нь!о работьл от 26.05.2о2о (протокол
]ф 6), : икА3Б]}А}Ф:

1. Ёь:дать Фбшеству с огРан!{чег:ной ответстве}!ностью к!'РАЁА?>>
{т"11|}1 ?5030 40070' о1_Р}{ 10зз5*05}?300) серз"ифишат }ксплуат8нта для
вь-|шо:1]1е}']ия 11}3'{а11н*:|{}|Б!* рабог, с с(}хрансн}|еь{ ра!{ее $ъ]данного н0мера
сер'гификата .т-г': Ар_ 0з_ 1 ] -009. ср0ко},' дейс.гвия дФ 36'05.2023.

2. |-[ач*-т:ь!||"1ку о1';1е.]1а ;:етг*ой ]ксп;1.уа.га!(}.|и }пратз;пеп:ия !1рок,удР{!'|у п"п.
Фрга1{|'1зо8ать внесен}{е инфорьтацР[и о !]0;1у'!е}!}4и [ер;':.:с!;и:;а':'ат :}ксг1луатанта на
вь1{1о;1не!'|ие а|}на|1}1Ё}|}'1Б!,\ ратбот, |]омср ссртификата эксплу8танта .гф АР-0з_[ }-
{]09 0{)0 к1-РА}1А'[> в Фг}'|с кРеестр эксп'1уата}.!тов и &о3ду1днь1х су;1Фв).

3' ооо к['РАЁА}>, в соответстви'!1 с по$,г&г|$в,г]фн}}}е!!{ Ё..."''' 0т
1в.07.з007 ;\{} 57 к9б } гвер}кдсшии с1'ат}{отр1чеекогт.; ннструментария ддя
орган}1}аци}1 Росавиа:,:ней ст;|1;'иё1'||.1!ёскс}.г0 ттаблгодея*тя 3а д8ятедьшо€тью
в$з;{уш|}1о!'!} трш]спорта})" 0рган}1зов&ть предостав"це.*ие сзедвний о парке
воздутшньтх судов по форьте ]:'|! 32-|-А, е:кекз€}Рт8льно до 7 тисла 0 н8раЁт{1|ощим
итого&{, в Фтдел экон,оь{ичеекой деятельностр.'' иму1!:.ёстве}!ггь'х от'тошенйй и
прав0 в{)''о обсс г:ечЁн и'1 }' : ;1:и :*;:е*; и я .

4, .|{с':гттрст-т*э 30' |!€|]Ф;_}г($}|!{8[.1 дан}|ого пр1.|к&за возложнть на начш1ь'{ика
отд*ла л*т'но$| эксплу&т&ци!1 9шрав;тения |1рокудин 1_1.|1.
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