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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

ЛИЦЕНЗИЯ

Серия Р № 0186 от "19" октября 2015 г.

На осуществление

деятельности по разработке, производству, испытанию 
______________и ремонту авиационной техники__________________

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)
I I Г . - V- =

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
"О лицензировании отдельных видов деятельности":

ремонт авиационной техники гражданской авиации 
при ее эксплуатации, осуществляемый организациями 
по техническому обслуживанию и ремонту, в том числе 
средний и текущий ремонт, разборка, сборка, настройка, 
установка и испытание, оценка технического состояния, 
дефектация изделий при ремонте авиационной техники

(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена

Открытому акционерному обществу 
«Аэропорт Усть-Кут»

(указываются полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (з том числе фирменное наименование ».

ОАО «Аэропорт Усть-Кут»
организационно-правовая форма юридического лица!

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 
_________________________1023802082061_________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3818000013

Серия ДА № 1 5 2 7 7 2

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2013 г., уровень «В».



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 

666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, аэропорт
(адрес места нахождения)

666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, аэропорт
(адрес мест осуществления работ (услуг) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа от «19» октября 2015 г. № СС-1062фс

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) от «__» __________ г. № ________

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью

В.Б. Черток
(ф.и.о. уполномоченного лица)



Приложение 
к приказу Ространснадзора 

от 19 октября 2015 г. № СС-1062фс

Приложение № 1 к лицензии серии Р № 0186 от 19 октября 2015 г., выданной 
ОАО «Аэропорт Усть-Кут» на осуществление деятельности по разработке, производству, 

испытанию и ремонту авиационной техники в месте производственной деятельности 
по адресу: 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, аэропорт

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
Ремонт авиационной техники гражданской авиации при ее эксплуатации, 

осуществляемый организациями по техническому обслуживанию и ремонту, в том числе 
средний и текущий ремонт, разборка, сборка, настройка, установка и-испытание, оценка 

технического состояния, дефектация изделий при ремонте авиационной техники

№
пп

Авиационная техника 
(указывается тип ВС, двигателя, 

компонентов, и т.п.)

Перечень работ 
(указывается конкретный вид работ)

1 Ан-24, Ан-26, Ан-26-100

Текущий ремонт, разборка, сборка, настройка, 
установка и испытание, оценка технического 
состояния, дефектация изделий при ремонте 
авиационной техники

Работы выполняются в соответствии с эксплуатационно-технической и ремонтной документацией, 
введенной в действие уполномоченным органом в установленном порядке

Заместитель руководителя

Настоящее приложение является неотъемлемой часть;

В.Б. Черток 
дата выдачи 

/19/октября/2015
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