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Сертификат эксплуатанта

Утвержден постановлением Минтранса от 24.08.2010 N 61

                          Сертификат эксплуатанта
---------------------------------------------------------------------------
¦                           РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ                           ¦
¦                           REPUBLIC OF BELARUS                           ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                         ДЕПАРТАМЕНТ ПО АВИАЦИИ                          ¦
¦       МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ        ¦
¦                         DEPARTMENT OF AVIATION                          ¦
¦ OF MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS  ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                СЕРТИФИКАТ ЭКСПЛУАТАНТА ВОЗДУШНОГО СУДНА                 ¦
¦                        AIR OPERATOR CERTIFICATE                         ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦N <1>               ¦Название               ¦Оперативная связь в         ¦
¦Дата истечения срока¦эксплуатанта <3>       ¦эксплуатации <7>            ¦
¦действия <2> _______¦Коммерческое           ¦                            ¦
¦Expiry date         ¦название <4>:          ¦Контактная информация,      ¦
¦                    ¦Dba trading name:      ¦позволяющая незамедлительно ¦
¦                    ¦Адрес эксплуатанта <5>:¦связаться с оперативным     ¦
¦                    ¦Operator address:      ¦руководством, приведена в   ¦
¦                    ¦Телефон <6>:           ¦________________________ <8>¦
¦                    ¦Telephone:             ¦Contact details, at         ¦
¦                    ¦Факс:                  ¦operational management can  ¦
¦                    ¦Fax:                   ¦be contacted without undue  ¦
¦                    ¦E-mail                 ¦delay, are listed in        ¦
¦                    ¦E-mail                 ¦the________________________ ¦
+--------------------+-----------------------+----------------------------+
¦Настоящий сертификат удостоверяет в том, что _______________________ <9> ¦
¦предоставлено право осуществлять коммерческие воздушные перевозки,       ¦
¦как это определено в прилагаемых эксплуатационных спецификациях, в       ¦
¦соответствии с руководством по производству полетов и ______________ <10>¦
¦                                                                         ¦
¦This certificate certifies that ________________ is authorized to perform¦
¦commercial air operations, as defined in the attached operations         ¦
¦specifications, in accordance with the operations manual and the ________¦
¦_________________________________________________________________________¦
+-------------------------------------------------------------------------+
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¦Дата выдачи <11>                   Подпись <12>                          ¦
¦Date of issue                      Signature                             ¦
¦                                   М.П.                                  ¦
¦                                   Должность                             ¦
¦                                   Title                                 ¦
---------------------------------------------------------------------------
    Примечание:
    1. Индивидуальный номер СЭ, выданного государством эксплуатанта.
    2. Дата, после которой прекращается действие СЭ (день - месяц - год).
    3. Заменяется на зарегистрированное название эксплуатанта.
    4. Коммерческое название эксплуатанта, если оно другое. Вставить "ОПК"
перед коммерческим названием (означает "осуществляет перевозки как").
    5. Адрес основного места деятельности эксплуатанта.
    6.  Номера телефона и факса основного места деятельности эксплуатанта,
включая код страны. Следует указать адрес электронной почты, если имеется.
    7. Контактная информация включает номера телефона и факса, в том числе
код  страны  и  адрес  электронной  почты  (если имеется), по которым можно
незамедлительно   связаться   с   оперативным   руководством  по  вопросам,
касающимся  производства  полетов,  летной  годности,  квалификации  членов
летного   и   кабинного   экипажей,   перевозки  опасных  грузов  и  других
соответствующих вопросов.
    8.  Указать  находящийся  на  борту контролируемый документ, в котором
приведена  контактная  информация,  со ссылкой на соответствующий пункт или
страницу.   Например,   "Контактная   информация   приведена   в  главе  1,
1.1.  Общие / основные  положения руководства по производству полетов", или
"...  приведена на с. 1 эксплуатационных  спецификаций", или "... приведена
в дополнении к настоящему документу".
    9. Зарегистрированное название эксплуатанта.
    10. Указать соответствующие авиационные правила.
    11. Дата выдачи СЭ (день - месяц - год).
    12.  Указать  должность  и фамилию. Подпись представителя полномочного
органа. Официальная печать.


