ffi
ж

W

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта
,ж

СЕРТИФИКАТ АУЦ

Ng 335

Настояtли м сертифи катом удостоверяется, что

Обцество с ограниченной ответственностью "Аэро регион тренинг"
140105. Московская область, г, Раменское, ул. Левашова., д. 3,1. кв. 27

соответствует требованиям федеральных авиационных правил к образовательным
организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов
соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала
в соответствии с разрешениями, содержащимися в приложении к настоящему
сертификату, которое является его неотъемлемой частью.

ffaTa выдачи сертификата:

тит?!ь Министра транспорта
ции _ руководитель

30,12.2020

воздушного транспорта

Настоящи й сертифи кат действует
со дня выдачи до дня
приостановки его действия или его

Нерадько А.В.
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аннулирования

м,п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к

сертификату АУЦ Ns 335, выданному 30.12.2020

Обществу с ограниченной ответственностью "Аэро регион тренинг"

Телефон: 8(903)

01 4-01

Email: iпfо@аrtrаiпiпg.

-46

ru

Разрешается реализация следующих программ подготовки:
Ne
п/п

1

Наименование программ
подготовки, разрешенных
реализации

224 ак.ч.

15ак.ч.+7асmр.ч.
Леmная поOеоmовка
22 ак.ч.

+

40 асmр.ч.)

Уmвер>кdена

25,12,2020

(реалчзуеmся с
з0.12.2020)

Управленче леmной
эксплуаmацчч
Росавчацчч

-

Проерамма поOеоmовкч
пuлоmов на самолеm с odHuM
0в uеаmелем, сухопуm н bt й
Cessna 172 ч еео моOчфuкацчч
( п ерво начал ьн ая п оdео m ов ка)
(Тео ре m u чес кая п оdео m ов ка 224 ак.ч,

м

утверждения
программы

Наименование органа,
угвердившего программ)

-

Тренажерная поOеоmов ка
15ак.ч.+7асmр.ч.
леmная поdеоmовка 22 ак.ч. + 40 асmр.ч.)

ж

к

Проерамма поdеоmовкч
пuлоmов на самолеm с оёнuм
ёв uea m еле м, сухо пу m н bt й
Теспаm Р2002 (первоначальная
поdеоmовка)
(Теореm u чес кая п оdео m ов ка Тренажерная поdеоmов ка

2

flaTa

УmвержOена
25.12.2020
(реалuзуеmся с
30.12.2020)

-

п

006397

Управленче леmной

эксплуаmацчч
Росавчацчч

ffi
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Проерамма поdеоmовкч
пuлоmов на самолеm
0вухdвчеаmельньtй,
сухопуm ный Теспаm Р2006
(переуччванче на новый muп
(Теореm

Уmвер>кOена

25.12.2020

(реалuзуеmся с
30.12.2020)

Управленче леmной

эксплуаmацчч
Росавчацчч

вс)

ý,'k\N

чес кая п оёеоm ов ка 104 ак.ч.
Тренажерная поOеоmов ка
3 ак.ч. + 12 асmр.ч,
u

-

Kiiý

леmная поёеоmовка 15 ак.ч. + 17.10 асmр,ч)

4

Проерамма поёеоmовкч
пuлоmов на самолеm с оdнuм
0в uеа m ел е м, сухо пу m н bt й
Теспаm Р2Oа2 fuереуччванче на
новьtй muп ВС)
(Теореm чческая поёеоmовка 103 ак.ч.

Тренажерная поOеоmовка

N}i]liý

5ак.ч.+6асmр.ч.

леmная поdеоmовка

УmверsкOена

25,12.2020

(реалuзуеmся с
30.12,2020)

Управленче леmной
эксплуаmацчч
Росавчацчч

-

-

15 ак,ч. + 12.30 асmр ч.)
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,Щата

оформления приложения
сертификату AYl-i:

начальник У

к

летной эксплуатации

ации

30,12,2020

тылев М.Ю

п

006398
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