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About Group of companies AVIAHELP 

 

Group of companies AVIAHELP is the leading Russian independent supplier 

of aviation spares, consumables and ground support equipment in the market 

of Russian Federation. It have five branch offices around the world each with 

its own certified warehouse and more 20-year experience in repair management 

and parts distribution. Group of companies AVIAHELP have direct contracts 

with more than 200 OEM’s in Russia and globally. 

 

 

Group of companies AVIAHELP have a stock of more than 15.000 items in 

the main warehouse in Moscow. 

 

Main AVIAHELP. Ltd. types of activities are: 

- supplies of aviation spares for Russian aircrafts and helicopters; 

- repair management of aviation parts for Russian aircrafts and helicopters; 

- supplies of Ground Support Equipment and its spares. 

 

Also Group of companies AVIAHELP performs upgrade of various helicopter 

systems in cooperation with the certified plants. It launched the Program 

«Creation of the national sales channel” for Russian manufacturers of aviation 

parts in 2013 aimed for boosting export sales to 38 countries of the world and 

managing the scheduled capacity utilization of the manufacturers. 

 

 

О Группе компаний АВИАХЭЛП 

 

Группа компаний АВИАХЭЛП крупнейший российский независимый 

поставщик авиазапчастей, расходных материалов и наземного 

оборудования на рынке РФ. Имеет 5 филиалов с сертифицированными 

складами по всему миру, а также 20-ти летний опыт в организации 

ремонта и поставке авиазапчастей. Группа компаний АВИАХЭЛП имеет 

прямые контракты с более 200 российскими и мировыми 

производителями. 

 

Группа компаний АВИАХЭЛП имеет более 15000 номенклатурных 

позиций на основном складе в Москве. 

 

Основными видами деятельности ООО «АВИАХЭЛП» являются: 

- поставки АТИ для вертолетов и самолетов российского производства; 

- организация ремонта АТИ для российских вертолетов и самолетов; 

- поставка наземного оборудования и запчастей к нему. 

 

Также Группа компаний АВИАХЭЛП осуществляет модернизацию 

различных систем вертолета совместно с сертифицированными 

предприятиями. В 2013 году запущена программа «Организация единого 

сбытового окна» для российских производителей АТИ. Цель проекта – 

увеличение экспортных продаж в 38 страны мира и организация плановой 

загрузки производителей АТИ. 
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The general information about AVIAHELP Ltd. / Общая информация об ООО «АВИАХЭЛП» 

Company name / 

Наименование организации 

AVIAHELP, Ltd. 

Общество с ограниченной ответственностью «АВИАХЭЛП» (ООО «АВИАХЭЛП») 

Company registration № / 

Регистрационный номер 

Main state registration number / ОГРН:  1087746342947 

Personal tax reference number / ИНН:  7714732669 

Tax Registration Reason Code / КПП:  773301001 

Company address / 

Юридический адрес 

Room 1101Б, 16, Mitinskaya street, 125430 Moscow, Russian Federation  

125430, г. Москва, Митинская ул., д. 16, помещение 1101Б 

Telephone / телефон +7 (495) 22-178-22 

Fax / Факс +7 (495) 979-70-74 

E-mail info@aviahelp.ru 

www / вебсайт http://aviahelp.ru 

Availability of office, own / lease (holding a photo-video if you 

have permission) / 

Наличие офиса, собственный/аренда (проведение фото-

видеосъемки при наличии разрешения) 

Availability of office, 404,0 sq.m. rent from the owner. Carrying photo and video shooting with permission. 

(Room 1101Б, 16, Mitinskaya street, 125430 Moscow, Russian Federation ) 

Наличие офиса, 404,0 кв.м. аренда у собственника. Проведение фото и видео съемки с разрешения. 

(125430, г. Москва, Митинская ул., д. 16, помещение 1101Б) 

Availability of production space (rent, lease, his own.) 

(holding a photo-video with permission). 

Наличие производственных площадей (аренда, лизинг, 

собств.) (проведение фото-видеосъемки при наличии 

разрешения). 

Availability of production space / warehouse, 367.1 sq.m. Carrying photo and video shooting with permission 

(Building 1-B, block Klyazma, district Khimki, Moscow Region, Russian Federation, 141400) 

Наличие производственных площадей/склад, 367,1 кв.м. Проведение фото и видео съемки с разрешения 

(141400, Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, д. 1-Б) 

Availability of production facilities (machines, cars, and other 

construction Equipment related to the activity of the 

organization) 

Наличие производственных мощностей (станки, 

автомобили, строит. Техника и иное связанное с видом 

деятельности организации) 

Have no production facilities 

 

 

Производство отсутствует 

Date of company formation 

Дата образования компании 

12 Mar 2008 

12.03.2008 

Availability of subsidiaries / affiliates, subsidiaries 

Наличие дочерних/зависимых обществ, филиалов 

There is no subsidiaries / affiliates, subsidiaries 

Отсутствуют дочерние/зависимые общества, филиалы 

Distribution of civil or military aeronautical business 

Распределение гражданского и военного направления 

деятельности 

Civil / гражданское: 100% 

Military / военное: 0% 
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Management staff / Руководящий состав 

General Director / Генеральный директор 

 

Yury Ridzel 

Ридзель Юрий Витальевич 

CEO / Исполнительный директор 

 

Gaynutdinov Ramil 

Гайнутдинов Рамиль Нургалиевич 

Commercial Director / Коммерческий директор Gaynutdinov Rail 

Гайнутдинов Раиль Нургалиевич 

Quality Manager / Менеджер по СМК (Представитель руководства по качеству) 

Name for Quality Contact 

Контракты в системе менеджмента качества 

Dmitry Yarkov 

Ярков Дмитрий Дмитриевич  

Tel. / Тел.: +7 (495) 22-178-22 add./доб. 415 

Fax / Факс: +7 (495) 979-70-74 

E-mail: Quality@aviahelp.ru или/or Dmitry.Yarkov@aviahelp.ru 
 

Staff number / Количество персонала 

Total: 

Общее кол-во 
> 50 

Engineering 

Инжиниринг 

N/A 

Н/П 

Production 

Производство 

N/A 

Н/П 

Quality 

Качество 
2 

Material Support 

Материальное обеспечение 
6 

Others 

Другие 
>42 

 

List of major customers / Основные заказчики 

 

 

 

 

 

Индии 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

  

Indian government / 

Правительство Индии  
Ethiopian 

government/ 

Правительство 

Эфиопии 

Rwandan 

government/ 

Правительство 

Руанды 

Nepal government/ 

Правительство 

Непала 

Bangladesh 

government/ 

Правительство 

Бангладеш 

Mexican government and organizations/ 

Правительство и организации Мексики 

Ecuador 

government/ 

Правительство 

Эквадора 

Indonesia 

Индонезия 

Czech Republic 

Чешская 

Республика 

Peru 

Перу 

Azerbaijan 

Азербайджан 

Vietnam 

Вьетнам 

China 

Китай 

Russia 

Россия 

Узбекско-Российское 

совместное предприятие 

"УЗРОСАВИА" 

China Taly 

Aviation 

Technologies 

Corp 

http://aviahelp.ru/
mailto:Quality@aviahelp.ru
mailto:Dmitry.Yarkov@aviahelp.ru
https://www.indiannavy.nic.in/content/directorate-procurement-dpro
https://mod.gov.in/
https://www.mod.gov.rw/
https://www.nepalarmy.mil.np/page/dgaa
https://www.baf.mil.bd/
https://www.ccffaa.mil.ec/
https://baswara.co.id/
http://www.let.cz/
http://helicentroperu.com.pe/wp/
http://www.swhs.az/ru/
http://qta.com.mx/
http://www.vnhs.com.vn/en/home.php
http://utair-engineering.ru/
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Certificates and licenses 

Сертификаты и лицензии 

- License to engage in the development, production, testing and repair of aviation equipment  

Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники:  

№ 14176-AT dated/от 01/08/2017 not limited in time / бессрочный. 

(complies with the Federal Law of the Russian Federation dated 04.05.2011 N 99-ФЗ «About licensing of certain types of activities» / в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 04.05.2011 N 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности») 

- Certificate GOST R ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) / Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ФК58.0027 dated/от 24/02/2021 until/до 

24/02/2024.  

(complies with the GORT R ISO 9001-2015 «National standard. Quality management systems. Requirements» / в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Национальный 

стандарт. Системы менеджмента качества. Требования») 

- Certificate ISO 9001:2015 (UKAS) / Сертификат соответствия ISO 9001:2015 (UKAS) № RU003611 dated/от 19/02/2021 until/до 18/02/2024. 

(complies with the ISO 9001:2015 «International standard. Quality management systems - Requirements» / в соответствии с ISO 9001:2015 «Международный стандарт. Системы 

менеджмента качества - Требования») 

- Certificate of GOSNIIGA VCS OCA ATI-01 requirements / Сертификат соответствия ГосНИИГА требованиям СДС ОГА АТИ-01 

№ АТИ 240221.064 dated / от 14/05/2021 until / до 14/05/2023. 

(complies with Russian aviation legislation / соответствие требований российского авиационного законодательства) 

 

Type of release documentation issued under approval of company/ 

Типы сертификатов на поставляемые изделия 

Certificate of Conformityfor supplied parts /  

Сертификат соответствия на поставляемые изделия 
 

AVIAHELP, Ltd an approved 

partner and authorized supplier of 

following manufacturers: 

ООО «АВИАХЭЛП» является 

партнером и авторизованным 

поставщиком следующих 

организаций: 

 

TYNYS JSC (AO«ТЫНЫС»); GZAZ named after Popova JSC (ОАО «ГЗАЗ им. Попова); GIDROAGREGAT OJSC (ОАО «Годроагрегат»); Krasny Oktyabr JSC (Спб. ОАО «Красный 

Октябрь»); Pilot Plant RICCS JSC (ЗАО «Опытный завод НИИХИТ»); Sarapul electric generators JSC (ОАО «СЭГЗ»); PJSC ANPP TEMP-AVIA (ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА»);  

MMP Vpered JSC (АО «ММЗ «Вперед»); BETA AIR (АО «БЕТА ИР»); JSC UEC-Klimov (АО «ОДК-Климов»); NPO GELIYMASH (ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ»);  

BLMZ (ОАО «БЛМЗ»); JSC Kazan plant «Electropribor» (ОАО Казанский завод «Электроприбор»); JSC STAR (AO «ОДК-СТАР»); Hydromash PJSC (НПАО «Гидромаш»);  

218 ARZ JSC (АО «218 АРЗ»); UWCA JSC(АО «УЗГА»); AVIACOM LLC (ООО НПП «АВИАКОМ»); LLC NPP PRIMA (ООО НПП «ПРИМА»); JSC Plant Electrosignal  

(ОАО «Завод Электросигнал»); SEPO-ZEM LLC (ОАО «СЭПО»); LLC VSBP (ООО «ВЗСП»); NEYWA (ФГУП «ПО «Октябрь»); JSC «Buinaksk Aggregate Plant"»  

(АО «Буйнакский агрегатный завод»); JSC NPO PRIBOR (АО «НПО «ПРИБОР»); PJSC Plant named after G.I. Petrovsky (ПАО «Завод им. Г.И. Петровского»); EPO «Signal»  

(ООО ЭПО «Сигнал»); PJSC SEZ named after Sergo Ordzhonikidze (ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»); Agregat PJSC (ПАО «Агрегат»); RESPIRATOR  

(АО «НПП «Респиратор»); UAPO JSC (АО «УАПО»); JSC Arsamassky Priborostroitelny Zavod Imeni Plandina (АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина»);  

ELTA (АО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТ»); KONTUR-NIIRS LLC (ООО «КОНТУР-НИИРС»); KBE XXI Century JSC (АО «КБЭ XXI века»); MPZ JSC (АО «МЗП»); VMP AVITEC JSC 

(АО «ВМП «АВИТЕК»); Branch of JSC ORK - NIIKP (Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»); PMZ Voshod JSC(АО «ПМЗ «Восход»); DIMES (АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева); 

Kirov Drive Chain Plant JSC (АО «Кировский завод приводных цепей»); PJSC NPO NAUKA (ПАО НПО «Наука»); VZEP JSC (ОАО «ВЗЭП»); UAP Hydraulica JSC  

(АО «УАП «Гидравлика»); KVART JSC (АО «Кварт»); JSC ORPE Technologiya named after A. G. Romashin. (АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина»); ELARA JSC  

(АО «ЭЛАРА») 
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Standard Questionnaire for Supplier’s Approval / Стандартный вопросник для оценки поставщиков 

1. Quality System and Manual 

Система качества и Руководство 

Yes 

Да 

No 

Нет 

n/a 

н/п 

Notes / 

примечания 

1.1. Is there an established, documented, maintained quality system? 

Разработана, внедрена и поддерживается ли система менеджмента качества? 
   

 

1.2. Is a Quality Manual established i.a.w the applicable international & government standard? 

Основано ли руководство по качеству на международных и государственных стандартах?    
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 

ГОСТ РВ 0015-002-2012; AS9120B  

(EN9120:2018, ГОСТ Р 58338-2018) 

1.2.a Have you an ISO 9001:2015 Certificate? 

Есть ли у Вас сертификат соответствия ISO 9001:2015? 
   

РОСС RU.ФК58.0027 

RU003611 

1.2.b Have you a GOST RV 0015-002-2012 Certificate? 

Есть ли у Вас сертификат соответствия ГОСТ РВ 0015-002-2012? 
   

Implemented   

Внедрено  

 Is there a military representative of the Russian Federation Ministry of Defence? 

Наличие ВП МО РФ? 
   483 ВП МО РФ 

1.2.c Have you a EN/AS 9100/9110/9120 Certificate? 

Есть ли у Вас сертификат соответствия EN/AS 9100/9110/9120? 
   

Implemented (Declaration of conformity) 

Внедрено (Декларация соответствия 

1.2.d Have you a License to engage in the development, production, testing and repair of aviation equipment? 

Есть ли у Вас Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной 

техники? 

   14176-АТ 

1.2.e Have you an EASA/FAA Part-145 Certificate or FAP 285 Certificate? 

Есть ли у Вас сертификат EASA/FAA Part-145 или Сертификат, выданный согласно ФАП-285? 
   

These works are not carried out 

Данные работы не проводятся 

1.2.f Have you a GosNII GA Certificate? 

Есть ли у Вас сертификат, выданный ГосНИИ ГА? 
   АТИ 240221.064 

1.2.g Have you a MAK Certificate? 

Есть ли у Вас сертификат, выданный МАК? 
   

These works are not carried out 

Данные работы не проводятся 

1.3. Does the Quality manual adequately describe the quality system? 

Имеет ли Руководство по качеству адекватное описание системы качества? 
   

 

1.4. Are the contents of the procedures i.a.w. complexly of the activities and with personnel ability? 

Содержат ли процедуры актуальное описание процессов и способностей персонала? 
   

 

1.5. Does the Quality Manual and other documentation include a detailed description of: 

Содержит ли Руководство по качеству и другие документы детальное описание: 

 

1.5.a The relationship of the Quality Manager to the rest of the organization? 

Взаимодействия ПРК с другими структурными подразделениями? 
   

 

1.5.b An assignment of personnel and specific responsibilities? 

Штатного расписания и должностные обязанности персонала? 
   

 

1.5.c The revision control system for the quality system documentation? 

Системы управления документацией (версионностью)?    
 

http://aviahelp.ru/


 

AVIAHELP, Ltd / ООО «АВИАХЭЛП» 

РОСС RU.ФК58.0027 / RU003611 /АТИ 240221.064 

General information & Scope of work/ Общая информация и Разрешенные виды работ 

 

Date 14/May/2021 http://aviahelp.ru/ Page 8 of 48 

 

1.5.d Records keeping system? 

Системы управления записями? 
   

 

1.5.e Control of incoming discrepant parts and supplies? 

Входного контроля изделий и материалов? 
   

 

1.5.f Receiving inspection procedures? 

Процедур входного контроля? 
   

 

1.5.g Test and inspection equipment calibration program? 

Программы контроля и поверки оборудования? 
   

 

1.5.h Storage facilities and specifications? 

Складских помещений и их характеристики? 
   

 

1.5.i Part identification program? 

Процесса идентификации изделий? 
   

 

1.5.j Environmental controls as appropriate? 

Применимого контроля параметров окружающей среды? 
   

 

1.5.k Internal audit/evaluation program? 

Программы внутреннего аудита/контроля? 
   

 

2. Internal Quality Audit 

Внутренне аудиты по качеству 

Yes 

Да 

No 

Нет 

n/a 

н/п 

Notes / 

примечания 

2.1. Do you have established, documented and maintained internal audit procedures? 

Разработана, внедрена и поддерживается ли процедура проведения внутренних аудитов? 
   

 

2.2. Do the quality audits verify that quality activities and results conform to the provided dispositions and allow 

determining the quality system efficiency? 

Позволяют ли аудиты по качеству подтвердить, что качество работы и её результаты соответствуют 

указаниям и позволяют определить эффективность системы качества? 

   

 

2.3. Are the results of the internal quality audit recorded? 

Фиксируются ли результаты внутренних аудитов по качеству? 
   

 

2.4. Are the implementation and effectiveness of corrective actions taken verified by follow-up audits? 

Проверяется ли внедрение и эффективность корректирующих мероприятий с помощью надзорных аудитов? 
   

 

2.5. Are the follow-up audit activities recorded? 

Фиксируются ли результаты надзорных аудитов по качеству? 
   

 

3. External Quality Audit 

Внешние аудиты по качеству 

Yes 

Да 

No 

Нет 

n/a 

н/п 

Notes / 

примечания 

3.1. Are you willing to let the authorities or other interested parties to do audit and surveillance of your quality system? 

Готовы ли вы позволить компетентным органам или заинтересованным сторонам (организациям) 

проводить аудиты и надзор за системой качества? 

   

 

3.2. Are you willing to supply your Quality Manual if required? 

Готовы ли вы предоставить для оценки Ваше Руководство по качеству?    

Only upon the official request of the 

customer. / Только по официальному 

запросу клиента. 
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4. Training and Authorized Personnel 

Подготовка и допущенный персонал 

Yes 

Да 

No 

Нет 

n/a 

н/п 

Notes / 

примечания 

4.1. Are personnel for inspection, shipping, receiving function properly trained? 

Персонал, который выполняет контролирующие функции при приемке, отгрузки  имеет соответствующую 

подготовку? 

   

 

4.2. Is inspection personnel properly authorized? 

Персонал проводящий входной и входной контроль должным образом авторизован? 
   

 

4.3. Is inspection personnel trained to identify unapproved and bogus parts? 

Прошел ли персонал проводящий входной и входной контроль обучение по выявлению несоответствующих 

и фальшивых изделий? 

   

 

4.4. Are formal classroom and on-the-job training documented and maintained? 

Задокументировано ли теоретическое и практическое обучение персонала? 
   

 

4.5. Is a list of authorized personnel maintained? 

Ведется ли перечень авторизованного персонала? 
   

 

5. Purchasing 

Закупка 

Yes 

Да 

No 

Нет 

n/a 

н/п 

Notes / 

примечания 

5.1. Is their established and documented procedure to ensure that purchase products conform to applicable 

requirements? 

Разработана ли процедура закупок, которая позволяет удостовериться, что закупаемые детали 

соответствуют предъявляемым требованиям? 

   

 

5.2. Does the system assure that parts conform to the customer’s purchase request and that deviations are approved by 

the customer? 

Гарантирует ли система, что закупаемые изделия соответствуют требованиям Заказчика, и что какие-либо 

отклонения в письменной форме согласовываются с Заказчиком? 

   

 

5.3. Are purchase performed only from authority approved manufacturer as applicable? 

Закупка осуществляется только у одобренных производителей, если это применимо? 
   

 

5.4. Do you purchase from sources other than original manufacturer? 

Осуществляется ли закупка у источников, отличных от оригинальных производителей? 
   

 

5.5. If yes, does the system require original manufacturer’s certificate or approved maintenance organization’s 

certificate? 

Если «да», система подразумевает наличие сертификата производителя или сертификата уполномоченной 

организации по техническому обслуживанию? 

   

 

5.6. Does the system require maintaining a list of approved sources and quality history of each source? 

Требует ли система ведения списка одобренных Поставщиков и историю качества по каждому Поставщику 

в отдельности? 
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5.7. 

Materials/parts are certified traceable 

Изделия/детали сертифицированы с 

возможностью проследить до: 

- FAA, EASA, Russian approved Airline / Авиакомпаний FAA, EASA, РФ 

- FAA, EASA, Russian approved Repair Station / Ремонтных организаций FAA, EASA, РФ 

- FAA, EASA, Russian Manufacturer (OEM, FAR Part 21) / Заводов-изготовителей FAA, EASA, РФ 

- FAA approved Manufacturer Maintenance Facility / Утверждённой FAA базы технического обслуживания Производителя 

- OEM approved Vendor/Distributor / Дистрибьютор, утверждённые прямым Производителем 

- Accepted Industry Standards (Standard Partonly) / Одобренных отраслевыми стандартами (только в части 

унифицированных/стандартных деталей) 

5.8 

Materials/parts are delivered with the 

following documents confirming their 

airworthiness: 

Изделия поставляются со 

следующими документами, 

подтверждающими их лётную 

годность: 

- The passports, labels, tickets of airworthiness in accordance with GOST 27693-2012 (GOST 27693-88) /  

Паспорта, этикетки, талоны летной годности в соответствии с ГОСТ 27693-2012 (ГОСТ 27693-88) 

- Logbooks in accordance with GOST 27692-2012 (GOST 27692-88) / Формуляры в соответствии с ГОСТ 27692-2012 (ГОСТ 27692-88) 

Optional / опционально: 

- EASA Form 1 

- FAA Form 8130-3 

- TCCA Form One 

- ANAC Form F-100-01 

- Certificate of Conformity / Сертификат соответствия 

5.9 Does Materials/parts accompanied by Certificates of Conformity issued by Organization? 

Сопровождаются ли поставляемые изделия сертификатом соответствия, выписанным организацией?    
Yes, only by request 

Да, только по запросу 

6. Receiving inspection 

Входной контроль 

Yes 

Да 

No 

Нет 

n/a 

н/п 

Notes / 

примечания 

6.1. Are all incoming materials hold in separate area or shelf until accepted by receiving inspection? 

Размещаются ли поступившие изделий в отдельной зоне или полке до момента признания их годными при 

прохождении входного контроля? 

   

 

6.2. Is there segregated shelf for rejected items? 

Есть ли отдельная полка для отбракованных (не принятых) изделий? 
   

 

6.3. Does the inspection program include: 

Содержит ли программа входного контроля: 

    

6.3.a Inspection if the package for transportation damage? 

Проверку транспортировочной упаковки на наличие повреждений? 
   

 

6.3.b Inspection if the material for transportation damage? 

Проверку изделий на наличие повреждений при транспортировке? 
   

 

6.3.c Check of the compliance with the purchase order in regards to quality and quantity? 

Проверку комплектации поставки по качеству и количеству? 
   

 

6.3.d Verification of p/n model number, etc. to match the documentation? 

Сверку партийного номера, артикула и т.п. в соответствии с документацией? 
   

 

6.3.e Visual inspection for surface treatment, corrosion etc.? 

Визуальный контроль на наличие поверхностных повреждений, коррозии и т.п. 
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6.3.f Check of appropriate markings in the product? 

Сверку на соответствие маркировки продукции? 
   

If the order contains such requirements / 

При наличие требований в заказе 

6.3.g Check of material certification, other applicable certificates, certificate of origin as maybe required? 

Проверку наличия сертификатов на изделия, прочих сертификатов, которые возможно потребуются? 
   

 

6.3.h Check of certification matching i.a.w. specification (or ordered work)? 

Наличие сертификатов согласно перечня (или заказанных работ)? 
   

 

6.4. Does the system include an inspection program for new standard parts? 

Проводится ли входной контроль для новых стандартизированных деталей? 
   

 

7. Storage 

Хранение 

Yes 

Да 

No 

Нет 

n/a 

н/п 

Notes / 

примечания 

7.1. Do storage areas provide adequate space and relevant racks to preclude damage? 

Складские зоны обеспечивают достаточное пространство и подходящие стеллажи, чтобы препятствовать 

повреждению или неправильному хранению? 

   

 

7.2. Is the storage area secure from unauthorized access? 

Зона хранения защищена от несанкционированного доступа? 
   

 

7.3. Is there segregation of aircraft from non-aircraft function? 

Разделены ли зоны хранения авиационных и неавиационных материалов и запчастей? 
   

 

7.4. Is there segregation of serviceable from non-serviceable parts? 

Существует ли разделение зон между пригодными и непригодными деталями? 
   

 

7.5. Do you have a procedure for storage of flammable/volatile/toxic materials? 

Прописана ли процедура хранения легковоспламеняющихся, токсичных или летучих веществ?    
This type of product is not stored 

Данный вид продукции не хранится 

7.6. Does the system have a procedure for storage and handling of materials against damage by electrostatic discharge? 

Прописана ли процедура хранения и обращения с материалами, подверженными  электростатическому 

электричеству? 

   

 

7.7. Does the system have a procedure for storage of materials against corrosion? 

Прописана ли процедура хранения и обращения с материалами, подверженными коррозии? 
   

 

7.8. Are the temperature and humidity in the storage areas controlled? 

Контролируется ли температура и влажность в зоне хранения? 
   

 

7.9. Is the environmental control system periodically checked and calibrated?  

Проходят ли периодическую проверку и калибровку приборы измерения параметров окружающей среды? 
   

 

7.10. Are there established procedures to verify at appropriate intervals, the condition of products in stock in order to 

detect deterioration? 

Существует ли график проверок, в целях выявления нарушений условий хранения на складе? 

   

 

8. Material Control 

Физический контроль 

Yes 

Да 

No 

Нет 

n/a 

н/п 

Notes / 

примечания 

8.1. Is the material handled in an appropriate manner and protected from damage and deterioration? 

Размещаются ли изделия надлежащим образом и защищены ли они от повреждения и ухудшения 

состояния? 
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8.2. Is the storage area periodically checked for overall effectiveness? 

Зона хранения периодически проверяется на предмет общей эффективности? 
   

 

8.3. Is batch/lot control maintained for parts so identified by the manufacturer? 

Осуществляется ли контроль за партией / лотом деталей как это было идентифицировано Производителем? 
   

 

8.4. Whenever practical, is material stored and delivered in manufacturer’s original packaging? 

На практике изделия хранятся и доставляются в оригинальной упаковке производителя? 
   

 

8.5. Does the system assure that no part number ambiguity exists? 

Обеспечивает ли система, что  отсутствует двусмысленность с определением партийного номера? 
   

 

8.6. Does the system require the packaging to identify the manufacturer, distributor, serial number, etc.? 

Система предъявляет требования к упаковке для идентификации производителя, дистрибьютора, наличие 

серийного номера и пр.? 

   

 

8.7. Does the system require segregation of nonconforming material from usable stock? 

Система предъявляет требование к изоляции некондиционных материалов  из  зоны  складского хранения? 
   

 

8.8. Is there a documented procedure in place to mutilate scrapped parts? 

Существует ли прописанная процедура утилизации непригодных деталей? 
   

 

8.9. Does the system require records and documentation to be kept on all serialized scrapped parts? 

Система предъявляет требование к учёту и хранению всех утилизированных деталей по серийным 

номерам? 

   

 

9. Material Certification 

Характеристические данные 

Yes 

Да 

No 

Нет 

n/a 

н/п 

Notes / 

примечания 

9.1. Do you have ATA 106 certification? 

Сертифицированы ли Вы по ATA 106? 
   

 

10. Shipping 

Отгрузка/транспортировка 

Yes 

Да 

No 

Нет 

n/a 

н/п 

Notes / 

примечания 

10.1. Do the shipping instructions require a check for product conformity to the purchase order and attachment of all 

applicable documents and certificate? 

Порядок транспортировки предусматривают проверку на соответствие поступивших деталей и сделанного 

заказа на поставку, а также наличия необходимых документов и сертификатов? 

   

 

10.2. Are the packages i.a.w. ATA requirements for packing as applicable? 

Упаковка выполнена в соответствии с требованиями АТА в части упаковки? 
   

If the order contains such requirements / 

При наличие требований в заказе 

10.3. Does the system require supplying the original manufacturer’s certificate to the customer? 

Требует ли система поставки предоставления оригинала сертификата изготовителя заказчику? 
    

10.4. Should the copy be sent in case the customer purchases only a part of the certified batch/lot? 

Будут ли предоставлены копии в случае приобретения клиентом только партии / части сертифицированной 

продукции? 
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11. Record System 

Управление записями 

Yes 

Да 

No 

Нет 

n/a 

н/п 

Notes / 

примечания 

11.1. Does the system require retention of record? On what period? 

Предусматривает ли система хранение записей? На какой срок?    

For at least 5 years from the date of sale 

to the customer. 

В течении 5 лет с даты отгрузки. 

11.2. Does the system provide product traceability (batch/lot and serial number) to  original manufacturer and/or MRO 

organization?  

Система позволяет отслеживать продукцию (партию /лот, серийный номер) от первого производителя 

и/или организации по техническому обслуживанию? 

   

 

11.3. Are records readily available and identifiable to each purchase/customer? 

Такие записи легкодоступны и идентифицируемы по каждому клиенту/каждой закупке? 
   

 

11.4. Does the QS include a system governing the storage, distribution and retrieval of documents confirming the 

physical and chemical properties if fasteners and raw material? 

Система качества включает в себя систему управления хранением, распределением и поиска документов, 

подтверждающих физико-химические свойства элементов и сырья? 

   

 

11.5. Are records confirming fastener integrity to be maintained for 7 years? 

Записи, подтверждающие целостность крепежных элементов хранятся на протяжении 7 лет?    
 

11.6. Does the system require all life-limited part records for confirming its status? 

Система обеспечивает, чтобы все запчасти с ограниченным сроком службы имели соответствующие 

записи, подтверждающие такой статус? 

   

 

11.7. Are records protected against damage, alternation, deterioration and loss?  

Записи защищены от повреждения, чередования (дублирования), порчи и утраты? 
   

 

12. Technical Data Control 

Контроль технической документации 

Yes 

Да 

No 

Нет 

n/a 

н/п 

Notes / 

примечания 

12.1. Does the system ensure the up-to-date maintaining of technical data and its accessibility? 

Система качества обеспечивает поддержку технических данных таким образом, что можно убедиться, что 

такие данные актуальны и доступны? 
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Certificates and Licenses copies / Копии сертификатов и лицензий 

AVIAHELP, Ltd Management systems  

of are recognized / controlled by the following organizations  

Системы менеджмента ООО «АВИАХЭЛП»  

признаны / контролируются следующими организациями: 

 

 
 

Ministry of transport of the 

Russian Federation / 

МИНТРАНС РФ 

Ministry of industry and trade of 

the Russian Federation / 

МИНПРОМТОРГ РФ 

 

 
The state scientific reasearch 

institute of civil aviation / 

ГосНИИ ГА 

RUSACCREDITATION 

РОСАККРЕДИТАЦИЯ JSC  

  

United Kingdom 

Accreditation Service 

(UKAS) 

“Bureau Veritas Certification 

Rus” / 

АО «Бюро Веритас 

Сертификейшн Русь» 
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http://www.mlgvs.ru/ser.html
https://fsa.gov.ru/
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http://www.bureau-veritas.ru/
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You can check here / Вы можете проверить по данной ссылке: https://sds.mlgvs.ru/reestr/ati  
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Sales Contacts / Контакты коммерческой службы:  

 

Tel. / Тел.: +7 (495) 22-178-22 

Fax / Факс: +7 (495) 979-70-74 

E-mails: aog@aviahelp.ru 

  info@aviahelp.ru 

 

 

Quality Contacts / Контакты по вопросам качества: 

 

Quality Manager / Менеджер по СМК (Представитель руководства по качеству) 

Dmitry Yarkov / Ярков Дмитрий Дмитриевич 

Tel. / Тел.: +7 (495) 22-178-22 add./доб. 415 

Fax / Факс: +7 (495) 979-70-74 

E-mail: Dmitry.Yarkov@aviahelp.ru 

 

 

Contact email of Quality Assurance / Единая электронная почта Службы качества: Quality@aviahelp.ru 

 

Anonymous feedback system / Анонимная система доведения информации до Организации: 

http://aviahelp.ru/sistema-kachestva.html 

 

 

 

 

 

Thank you for your attention. Looking forward to fruitful cooperation!!! 

Благодарим за внимание и надеемся на благотворное сотрудничество!!! 
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