
№____ФАВТ А.02.03458

Настоящим удостоверяется, что Открытое акционерное общество_
(наименование организации)

расположенная 110 адресу: 141400, Московская область, город Химки,
(юридический адрес)

аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе, дом 9.

признана соответствующей требованиям, предписанным нормативными документами, 

относящимися к сфере деятельности, приведенной в приложении к настоящему 

сертификату.

Сертификат вы дан___Федеральным агентством воздушного транспорта__
(уполномоченный органом в области гражданской авиации (территориальным органом)

«Шереметьев о-Карго»,

зарегистрированный в реестре выданных сертификатов . 

за №  ФАВТ А.02.03458

С рок действия сертификата до ___________ 01 июн I 2018

01 июня 2015 г.

Начальник Управ.т0Ци
Руководитель Фед ера льног<^^нтс1^ чШдушно

Г , \ 11 СжУ/ 7

еятельности 
анспорта

года.

$  /

А.А. Пчелин
(инициалы, фамилия)

№ 010569

Сертификат пействнтелен только для названной организации и только по месту ее производственной деятельности.
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Приложение к сертификату 
№ ФАВТ А.02.03458 
от 01 июня 2015 года 
на 2-х листах, лист № 1

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Открытое акционерное общество 
_______________«Шереметьево-Карго»_____________________

(наименование сертифицированного юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(Аэропортовая деятельность)

Наименование работ 
(услуг)

Нормативно-техническая документация, 
на соответствие которой проведена сертификация

Обеспечение обслуживания в аэропорту «Шереметьево» почты и груза при 
внутренних и международных воздушных перевозках

Обеспечение обслуживания 
почты и груза, в том числе 
опасного, следующих клас
сов и категорий: 1; 2; 3; 4; 5;
6; 7 (кроме ДЯМ), 8 и 9, 
включающее в себя:

• прием груза и почты от 
грузоотправителей;

•временное хранение груза, 
в т.ч. опасного, его ком
плектование для после
дующей воздушной пере
возки;

• оформление перевозочной 
документации на воздуш
ную перевозку груза и 
почты, проведение расче
та центровочного графи
ка;

• доставку груза и почты к 
месту стоянки ВС;

• погрузку груза и почты, 
их швартовку на борту 
ВС;

Воздушный кодекс Российской Федерации»;
ФАП «Сертификационные требования к юридиче
ским лицам, осуществляющим аэропортовую дея
тельность по обеспечению обслуживания пассажи
ров, багажа, грузов и почты», утв.Приказом Мин
транса России от 23 июня 2003 г. № 150;
ФАП «Общие правила воздушных перевозок пас
сажиров, багажа, грузов и требования к обслужи
ванию пассажиров, грузоотправителей, грузополу
чателей», (Приказ Минтранса России от 28.06.07 г. 
№ 82);
ФАП «Правила перевозки опасных грузов воздуш
ными судами гражданской авиации» утв.Приказом 
Минтранса России от 05.09.2008 г. № 141; 
«Руководство по грузовым перевозкам на внутрен
них воздушных линиях Союза ССР» (РГП), утв. 
МГА СССР 1984г.;
«Руководство по центровке и загрузке самолетов 
гражданской авиации» РЦЗ-83, утв. МГА от 
03.01.1983г., дополнения и изменения, внесенные 
приказами ФАС России;
«Технические инструкции по безопасной перевозке 
опасных грузов по воздуху», ИКАО;
«Нормативы технической оснащенности аэропор
тов», утв. ФС ВТ России от 19. 05.2000 г.

Начальник Управления аэропортовой деятельности 
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта____

.'('наймёнойание рргана по сертификаций)- ж ш ш ,  Т. Г

Дата выдачи 01 _и]
чг££$годпись) (инициалы, фамилия)

009904

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 МФ РФ уровень В), тел. (495) 257 2432,208 7617, г. Москва, 20061
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Приложение к сертификату

)т Q1 щрця 2015__г°Да
на 2-х листах, лист № 2

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Открытое акционерное общество
:------------------- -̂------------- «III ереметьево-К а рло»---------------------------------;
(наименование сертифицированного юридического лица или Ф у Г.О . индивидуального предпринимателя)

_______________________(А эропортовая деятельность)----------------- ----------------
Наименование работ Нормативно-техническая документация,

(услуг) на соответствие которой проведена сертификация

Обеспечение обслуживания в аэропорту «Шереметьево» почты и груза при 
внутренних и международных воздушных перевозках

«Нормативные документы, включенные в «Тема
тический сборник нормативных, технических, 
справочных и методических материалов «Перевоз
ка опасных грузов воздушными судами Российской 
Федерации», Академия Г А, г.Санкт-Петербург, 
1998г.;
«Руководство по организации работы и обслужи
вания спецавтотранспорта аэропортов Российской 
Федерации» (РОРОС -  95), утвержденное 26.12.95г.;
«Инструкция по организации движения спец- 
транспорта и средств механизации на гражданских 
аэродромах Российской Федерации», утв.Приказом 
Минтранса России от 13.07.2006 г. № 82.

• выгрузку груза и почты 
из ВС, доставку груза и 
почты на территорию 
грузового комплекса;

• раскомплектование гру
за по прилету, временное 
хранение почты и груза, 
в т.ч. опасного;

• выдачу груза и почты 
грузополучателям;

• техническое обслужива
ние и ремонт наземной 
техники, используемой 
при обслуживании почты 
и груза;

• информационное обеспе
чение авиаперевозок груза 
и почты;

Начальник Управления аэропортовой/ деятельности 
Федерально!^ агс^ггстка 'воздушного транспорта

по сертификации*!*
Руководитель

Дата выдачи П1
(инициалы, фамилия)(подпись)

009903

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 МФ РФ уровень В), тел. (495) 257 2432,208 7617, г. Москва, 20061


