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!�)���!((�<(#!<������� �������������
������������(�()����(��)���#� �����'��,���(#!<����� ��������������
¦                                                                ¦
��������������������(��)���#�)���)�!<�'!��!()���������������������
������������������'��,���(#!'!��!$��&�!'!�(�����������������������
¦                                                                ¦
¦                  CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS                  ¦
¦                     OF THE CIVIL AIRCRAFT                      ¦
¦                         N ___________                          ¦
¦                                                                ¦
+-------------------T---------------------T----------------------+
����)�-������4�����������2���.3�	6��������(���6�	6�������-  ¦
������/0������/������������2����	6��������6�������������������
¦  Aircraft type &  ¦ Aircraft national & ¦ Serial (manufactory) ¦
¦     category      ¦ registration marks  ¦       number         ¦
+-------------------+---------------------+----------------------+
¦                   ¦                     ¦                      ¦
+-------------------+---------------------+----------------------+
����(����5������-��(��������������������������������������������
¦Aircraft Type Certificate (Attestat)                            ¦
+----------------------------------------------------------------+
��������/0�����/�������-/7�������-�.������!����������6�(�������
�)���������������������������������������������������������������
�(������6���.�������(����5������-�����������������������������
���.94��-�.��	�-��� �!������������������������������������������
¦Aircraft has been  permitted to perform flights within Organized¦
¦Track System (OTS)  of  North  Atlantic  (Type   Certificate   N¦
¦______________________________________________________________),¦
¦including RVSM flights (N ____________________________________).¦
+----------------------------------------------------------------+
��������/0�����/������-/7������-�.����-��������������������#�!��
¦Aircraft has been permitted to performs flights according to the¦
¦ICAO _________________________________________________ category.¦
+----------------------------------------------------------------+
���������7�6�(����5����.����6�����������	�����/���������	0��
¦��������������/0������/�������������������������/0�	�����������
������6���6������2�����#�����2��6���������/������6����������6�
���2������������������������������������������������������������
�����������/0�����/�����4������������	������-�.��������.�������
�����������������1��-./���/���������������������������/����	���
����/����������/�����.���	����1��-./�2����	���������4��������
¦This Certificate has been issued for the abovementioned aircraft¦
¦in accordance  with  Russian  Laws   and   the   Convention   on¦
¦International Civil Aviation of 07.12.1944.                     ¦
¦This  Aircraft  is  airworthy  if  provided  the   aircraft   is¦
¦maintained operated in  accordance  with the above documents and¦
¦the approved operating limitations.                             ¦
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¦The Certificate is valid till                                   ¦
¦________________________________________________________________¦
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��-��3������������.�������!��
¦        Title                     Signature           Name      ¦
�������������������������������������	�4�����������������������
¦                                            Date of issue       ¦
L-----------------------------------------------------------------
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���.���5��������������������������.�5����������������������������
¦               telegraph                        telephone       ¦
�����������/�2���������Weight of empty aircraft (mass)) ______¦
� ��������"�#�$��#%�position (%MAC)) ___________________________¦
¦                                                                ¦
¦                   _____________________________________________¦
���������������������
��-��3����&'()*+,-������.�������!����Name)¦
¦                                                                ¦
�����	�4�������������������������������������������������������
¦Date of 
..+-���������������������������������.�����3���Title)  ¦
+----------------------------------------------------------------+
�����(������6������(����5����-���.������������������������������
¦Validity term extended till                                     ¦
�!���������On the basis of) ____________________________________¦
¦                   _____________________________________________¦
���������������������
��-��3����&'()*+,-������.�������!����Name)¦
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¦Date of 
..+-���������������������������������.�����3���Title)  ¦
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