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Акционерное общество "Авиационная
администрация Казахстана"

"Қазақстанның авиациялық әкімшілігі"
акционерлік қоғамы

Сертификат авиационного учебного центра

г.Нур-Султан, Проспект Мангилик Ел, дом № 55/15

Выдан 02.11.2021 г.

№ KZ09VGL00000100

060000, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, улица
Жәнібек Елеуісов, строение № 46А

.......Настоящий сертификат удостоверяет, что авиационный учебный центр Товарищество
с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ ТРАНЗИТ"

(наименование АУЦ, организации, структурного подразделения)

соответствует требованиям, установленным Республикой Казахстан, стандартами и
рекомендуемой практикой ИКАО относительно область действий авиационного учебного
центра, указанных в приложении к настоящему Сертификату.

.......Сертификат выдан на основании акта сертификационного обследования авиационного
учебного центра от 29.10.2021 г.

Акционерное общество "Авиационная администрация Казахстана"
(наименование уполномоченного органа)

.......Инспекционный контроль осуществляет

(наименование уполномоченного органа)

Акционерное общество "Авиационная администрация Казахстана"

02.11.2021 г.

Гриффитс ПитерГенеральный директор

руководитель уполномоченного органа

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Приложение к сертификату
авиационного учебного центра

№ KZ09VGL00000100

От: 02.11.2021

Область действия сертификата авиационного учебного центра

Товарищество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ ТРАНЗИТ"
(наименование АУЦ, организации, структурного подразделения)

Виды профессиональной
подготовки

Направления (специальность,
специализация, наименование

курса)

№ Ограничение
(Период)

Модуль 10РК. Казахстанское и
международное авиационное

законодательство.

Первоначальная подготовка
авиационного персонала

1 28.10.2023

Авиационное законодательствоПоддержание
профессионального уровня

авиационного персонала

2 28.10.2023

Возможности человека,
применительно к техническому

обслуживанию ВС

Первоначальная подготовка
авиационного персонала

3 28.10.2023

Возможности человека,
применительно к техническому

обслуживанию ВС

Поддержание
профессионального уровня

авиационного персонала

4 28.10.2023

Эвакуация из затонувшего вертолетаПервоначальная подготовка
авиационного персонала

5 28.10.2023

Эвакуация из затонувшего вертолетаПоддержание
профессионального уровня

авиационного персонала

6 28.10.2023
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