
ffi

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЛУАТАНТА
AIR OPERATOR CERTIFICATE
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Российская Федерация
Russian Federation

сэ
дьс J\ъ 35б

,Щата истечениrl срока
деЙствия сертификата

Сертификат эксплуатаIiта
деЙствует до
приостановления или
аннулирования
уполномоченным органом
в области граrк,данскоЙ
авиации

Expiry dаtе

Аос rеmаiпs in force until
revoked оr suspended

Настоящий сертификат удостоr
коммерческие воздушrъIе пере
в соответствии с руководством
авиации и воздушным законодi

This certificate certifies that ''КА
operations, as defined in the attac
convention on International civi]

Министерство Транспорта
Российской Федераrци

Ministry of Transportation
of the Russian Federation

Федеральное Агентство
Воздушного Транспорта

Federal Air Transpor1 Agency

Открытое акционерное общество
"Казанское авиапредприятие'',,KAZAN AVIATION ENTERPRISE,

Адрес эксп,|Iуатанта

42006|, Россия, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д. 49,

Operator address

42006l, Russiao Republic Tatarstan, Kaza
Patris LumumЬа street, 49А

Тел./Рhопе: (S43) 272-50-22; 272-33-93.

ФаксЛах: (843)272-42-801272-25-79

E-mail: info@kazanavia.com
www.kazanavia.com

]еряет в том, что ОАО "КАП'' предоставле
возки, как это оцределено в прилагаемых :

по гtроизводству полетов, Конвевциеt1 о м
lтельством Россrrйской Федерации.

ZAN AVlATlON ENTERPRISE'' is аuthогi;
hed operations specifications, in ассоrdалсе,
Aviation and the аir legislation of Russian F
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Оперативная связь в
эксплуатации

Контактная информация,
позволяющая незамедJlительно
связаться с оперативным
руководством

Operational points of contacT

contact details, at which
operational management сап Ье
contacted without undue delav

Тел./Рhопе:

(8 43) 27 2-7 1-20 ; 267 -81 -28;

Факс/Fах:

(8 43) 27 2 - 42 -80 ; 21 2 -25 -7 9

E-mail:

info@kazanavia.com
www.kazanavia.com

tpaBo осуществлять
ryатационных спе цификациях,
ународной гражданской

э реrfЬrm соmmеrсiаI air
the operations mапuа], thg
dion

дата вылачи
Баtе of bsue 2l'03'20I2 Фамилия и подпись

Name and signatut'€l ,. ,1,

i:,

А.В. Нерадько

Аlехапdеr V. Neradko ;

,Щолжность:

Title:
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" " ],,,. ], Ру"Бпqilf"лf'О"л"рuльногоАгентства

,,,_:;.,'-: . ., :,!.- 
. , 'u.,.' / Воздушного Транспорта

'*. , . 1 ,. , 'Jlead оt ЙdеrаI Аir Тrапsроrt Agency
.,---"--',',,,'..'.,....',..,,,,',,.'..'


