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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПО КОНТРОЛЮ ПОСТАВЩИКОВ МАТЕРИАЛОВ И КОМПОНЕНТОВ

Настоящее Директивное письмо дополняет действующие требования по контролю поставщиков 
материалов и компонентов для серийных изделий гражданской авиационной техники, которые изло
жены в изданных Авиационным регистром МАК Директивных письмах:

№ 3-95 «О порядке взаимодействия Головного Разработчика и Головного Изготовителя с ино
странными поставщиками»;

№ 5-95 «Требования к Головному Разработчику и Головному Изготовителю по контролю по
ставщиков»;

№ 3-96 «Подтверждение соответствия экземпляра импортируемого комплектующего изделия 
(компонента 3-го класса) требованиям конструкторской документации»;

№ 4-2000 «Порядок поставки заменяемых компонентов изделий гражданской авиационной тех
ники».

В целях повышения эффективности контроля за материалами и компонентами, предназначен
ными для изготовления и обеспечения поддержания летной годности гражданских воздушных судов, 
устанавливаются дополнительные требования к содержанию «Перечня утвержденных поставщиков 
материалов и компонентов» (далее -  Перечень поставщиков).

Предприятие -  Головной изготовитель серийных экземпляров гражданской авиационной техники 
(ВС, АМД, ВСУ, ВВ) должно согласно Ведомости покупных изделий, полученной от Разработчика, 
сформировать и представить в Авиарегистр МАК Перечень поставщиков по форме согласно Прило
жению 1 к данному Директивному письму с указанием:

— наименования и шифра компонента (материала);
— требования к приемке и поставке (ТУ или стандарт);
— названия предприятия-изготовителя (в случае если поставщик не является изготовителем — его на

звания и названия предприятия-изготовителя);
— ответственного представителя предприятия от службы качества (с контактным телефоном);
— данных о наличии Независимой инспекции на предприятии-изготовителе;
— наименования документа по утверждению поставщика, выданного Головным Изготовителем 

или Авиарегистром МАК.
Предприятия-изготовители гражданской авиационной техники, подавшие Заявку на сертифика

цию производства, представляют Перечень поставщиков комиссии АР МАК по сертификации произ
водства. Предприятия-изготовители, имеющие Свидетельство об одобрении производства, должны 
дополнить необходимой информацией существующие Перечни поставщиков и направить их в Авиаре
гистр МАК до 30 сентября 2001 г.

Предприятия-изготовители материалов и компонентов или их представители (посредники), 
включенные в Перечень поставщиков, должны получить от Головного Изготовителя конечного изделия 
документы, удостоверяющие статус данного поставщика и разрешающие прямые поставки продукции 
в организации, ремонтирующие и эксплуатирующие гражданскую авиационную технику.

Наличие у изготовителей материалов и компонентов Свидетельств (Сертификатов) об одобре
нии производства, выданных Авиарегистром МАК, является одновременно основанием на право пря
мых поставок по договорам.

Приложение 1:
Форма Перечня утвержденных поставщиков.

Заместитель Председателя 
Авиарегистра МАК С.П. Инструментов

вязаное болеро
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

Зам. Генерального директора Начальник Независимой инспекции

по качеству________________________
наименование предприятия ________________________________________________

Ф.И О

ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
материалов и компонентов 

для__________________
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