РоссийскАя

сшРтиФикАт

ФвдвРАция

с

0отвштствия

(обязатагльная сергифттк4ция)

лъ

16?

соответствия)тР

с-1т'мт14.в.03138

(номер оертификата

3

498

(унетньтй номер бланка)

''мАсшвт| мАкв![1 АгтвкмАкквт $р. :.о. о'', |]ольтпа.
Адрес:
Р1ас ро6 [1рагп1 5, 40-47 6 1(а1отм|се, Ро1ап6.
нахождение заявитеш)
1елефон 48з2 603 6107. факс 48 з2 60з 6108.
зАявитвль

(наименование и место-

изготовитвль''мАсшвт1 мАкв!].1
(наименование

и

5.р.А'', Аталия(см. [{риложение).
Адрес: !|а1е А14о Бог1о|1| 6|16з,200| 1 €ог6е1|а (\41), 1та1та.
1елефон з9 0297 227454,факс 39 0297 227510.

место_

нахождение и3готов!1теля
продукшии)

оРгАн по свРтиФикАции
*кЁ+3й"#8Ё'9#:}:чътёшь'
рег.

)т|э

РФ€€

к|].0001'

1

(95)

{информашия об объск:е .", -ф1'::,_:.::
по]во. !яюшш ;т:ен ифиширова: ь обьект)

€ерийньтй

Ба!]'йяз: [!оэ+в0,

Р-гпа11: гпа|1@пагп|_|оп6.гц.

Ф[РЁ: 10317з9з|2з|3. Аттестат

1мт14 вьщан 17.09,2009г. Федеральнь|м агентотвом по техническому регулировани}о и метрологии.

что

подтввР'ждАвт.

пРодукция

ъънъ'##;-';;Ёнъ;;:#};1#."3#{ё"##;:ж3#+ъ;тжсква,ул"

4566:,6|, +э+о!Ёо,

п

вь|пуск.

3апасньте части (см. |1риложение) по каталогам
''Р1а9пе11 йаге11|'', применяемь|е для технического
обслшживания и ремонта автомобилей'

код Ф1{ 005

(окш)

45 9100

соотвв,тствувт тРвБовАну|ям

1ехнический регламент''Ф безопаснооти код Ё1{|{€
колеснь|х транспортнь!х
оредств'' (|}остановление |1равительства
(наименование техн1]ческого регла}1ента (технитеских
РФ от 10.09.2009 }'[ч 720, в Ред.
кодтн вэА России
рс:тат:ен ов). на соо ве] с вие ребованиям котоРо] о
с'м. приложение'
(которьтх) проводилась сертификадия)
правительства
|1остановлений
РФ от
б,а".
!'{р 0479266
10.09.2010 ]\ъ 706' от 06.10.2011 .}ф 824, от 22.12'2012 ]\ъ 1375)

твхничвского Р[глАмвнтА
(твхничвских РвглАмшнтов)
;

]

]

:

]

пРовшдвннь|в исслвдовАния |{ротоколь:
(испь1тАн1{я) и

Фгуп "нАми"

измвРвни'1

]ъ]т9 1т175|25|92|, |11761251922, ||727|25|923 от

77 '\0.201,3 г.
(}}4опьттательнь|й центр продукции автомобилестроения).

Росс

кш.0001.21мт08

от 29'06'2009 г.

пРвдстАв]1вннь1в докумвнть|
{докр|ен]ь]. пРе]с|!в.!еннь]е ияви]е.]с\|
.'
' 'р'"
сертификалии в качестве докшательств соответствш

€ертификат 1\'1! 01 1 1 1 085576 соответствия системь| менеджмента качества
требованиям стандарта !5о/т5 16949:2009
€ертификат |о шо1 л9 Рь-|650141201 1 соответствия системь| менеджмента качества
про:}кцции :ребовшиям ге\ничсско]о реглауента
гребованиям стандарта Рш-вш |$о 900!:2009
(]ехнических
€ертифи!<ат Бцгеат!'!ег11аз ]'1'д 1{]&-13027/15 соответствия системь| менеджмента канества требованиям стандарта |5о/т8

пе!ла\1ентов))

16949:2009 - !}л!г6 е0!т|оп.

сРок двйствия сшРтиФикАтА соотвпт€[Б}1{

с

28'|0.2о1з

по

з0.10.2015

Руковолитель

(заместител ь руковолителя)
органа по сертификашии

подпись, иницишь1! фамютия

3ксперт (экспертьт)
подп}!сь. инидиальт' фами'тш

2*-А

14'

[ирушкий
€тарова

Ро с,с14йс
к

,.

.,

кдя

.']'-{{Р}{л.о

Ф

шдЁрдция

€ни[

'

€БР1иФик4цу]со-о,твштствия
(обяздтёл5пая' сертификапия}

1

нь продукц иу\

(од 1Ё Б3.{ России
8413
8511
8544
9021

., '

30 200 9
30 000 8

з0 000 7
\0 100 0

с-]т.мт14.в.031з8

л}
тР

04?9966
(утетньтй номер бланка)

котору|о распростран яет с я дей ствие серти иката соответствия
Баимейо-вание продукции
]аооФьт топливнь1е
(ату:пки зажигания
(омплекть1 проводов для зажигания
{ атникц кисдофда,('дямбд-зонд)
т1а

