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Заявление на сертификацию

Утверждено постановлением Минтранса от 24.08.2010 N 61

                                           В департамент по авиации
                                          Министерства транспорта и
                                          коммуникаций Республики Беларусь
                                Заявление
Прошу провести сертификацию _______________________________________________
                                   (полное наименование заявителя,
                                          местонахождение)
___________________________________________________________________________
с целью ___________________________________________________________________
         (получения, продления срока действия сертификата эксплуатанта,
___________________________________________________________________________
               внесения изменений в условия эксплуатации)
Планируемая дата начала полетов ___________________________________________
Перечень заявляемых (выполняемых) работ ___________________________________
Аэродром базирования ______________________________________________________
                      (номер, дата и срок действия Сертификата годности
                                         аэродрома)
Воздушные суда ____________________________________________________________
                     (количество, тип и назначение эксплуатируемых
                                    воздушных судов)
Экипажи ___________________________________________________________________
               (количество подготовленных экипажей по типам ВС)
Государственная  пошлина  за  сертификацию  в размере _____________________
рублей оплачена, платежное поручение N ___________ от _____________ 20__ г.
Заявитель обязуется:
    соблюдать  сертификационные  требования  и  предоставлять  возможность
специалистам Департамента по авиации осуществлять контроль за организацией,
обеспечением и выполнением полетов;
    своевременно   и   в   установленном   порядке   вносить  изменения  в
доказательную   документацию   свидетельства   эксплуатанта  и  специальные
положения по эксплуатации;
    оплатить все расходы по сертификации и инспектированию.
Приложение: доказательная документация на ________________ листах.
                                           (количество)
Руководитель заявителя _______________________          ___________________
                        (Ф.И.О., должность)              (подпись, дата)
                                                          М.П.
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Главный бухгалтер заявителя ____________________        ___________________
                                 (Ф.И.О.)                (подпись, дата)
                            ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Номер и дата выдачи сертификата эксплуатанта (при продлении) ______________
Код ИКАО __________________________________________________________________
Код ИАТА __________________________________________________________________
Полное и сокращенное наименование заявителя на русском языке ______________
___________________________________________________________________________
Полное и сокращенное наименование заявителя на английском языке ___________
___________________________________________________________________________
             (если предусмотрено учредительными документами)
Организационно-правовая форма заявителя ___________________________________
___________________________________________________________________________
Данные по регистрации _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Местонахождение ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовые адреса филиалов и представительств заявителя _____________________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Банк ______________________________________________________________________
Код банка _________________________________________________________________
Аэропорт (аэропорты) базирования __________________________________________
___________________________________________________________________________
Виды перевозок и / или авиационных работ __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Регионы полетов ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Контактные телефоны _______________________________________________________
Факс ______________________________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
АФТН ______________________________________________________________________
SITA ______________________________________________________________________
________________________________________________________  _________________
(должность, Ф.И.О. руководителя авиационной организации)      (подпись)
                                                             М.П.


