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€ерия &[} шр 0266175
0РгАн по сЁР тиФик^\].ии авпоуобильньпх из.;елий Ёекомп:ернсской ор! ани!:)шии !\4е>:<о:рзс пево:о
фон':| ''!|^ми-('ерги0,икация зв:омобильнь;х изделий'' (''ЁА\4й-фонд'':' Алрес; !25;{38. Россия. :оро.т
\4осква. 4-й ,]1иханевский пер., дом 1 7А, Фактический адрес: 1 25,13 8' Россия. город йосква. у:т. Ав'го:тоторг:ая.
допл 2, 1елефон (495) 154-01-21' (495) 454_85-91' Факс (495) 456_54-80, Б-тта!1: тта|1@папт|-[оп<1.гг;. А'т':'ес'та'г

аккРедита|1ии .]ч|э РФ€€ к|].0001.1]\,111:1 вьтдан 08'09.20|4 Федер:шьной слу:кбой по аккреди1'ации.

3Аявитв^ь '')арапраг|з з'г.1. [-1п|регзотта|е'', 14тация. \4есто нахо;т<дения и фактический адрсс: у1а
6е]|а \4есс]:ап|с}-та 1/А, 371.]9 !егопа, 11а1у' 1елефогл +з90458517111, фатсс +390458510714, адрес
электронной почть| 1пго@ьо\\,1оехрог11огц55|а.соп1.

и3готовитв^ь ''.}арапрагтз з.г.1. [|п1регзопа1е'' ' !,1тштия (омт. 11рилохсение' блан|{ м 01 96 з ] 1 ). \4ссто
нахо'1(де{]ия и ф:]к'[ический адрес: !|а с]е11а йесс1'та:'т!с|та 1/А. 37139 !егопа' {1а1у. 1е.]тефон
+3904585 1 771 1, факс +3904585 1 07 14.

##'яф##и{'ж';11:;Ё1йт;##:;г;;;ш 1]?11'"1]]"; Ё*# {]"1]#,1!'|*з1-т!1са,' и
'')ар(о'', применяемь1е для технического обслуживания и ремонта автомобилей. €ерийнь:й вь1п) ск'

коА тн вэА т- €птотрите прило)кения, блаттки ф 01 96з08 - 01 963 1 0

соотввтств}ът тРЁБовАн',* 1ехни,пескийрегламенг1амо:тсенно:осок1.та1!)]('0!81{!1!''о
безо::асноспи колсснь!х'1ранспор!нь!х средс|в"- утв' Решением ('] ( оп 9 _]ек]бря 201| :' ф 877

8\утъ*в1у$аР.ш%т*9'ъул,штцъ1!:;:;]т};1;]3:1::;::''1;;'1?;21{,\''''};''725/068
12496125141з ' 12491 |25|017 ' 12498125/018' |2499|25|044 от 16.03.201 5 г. ' 12543|25|418 от 20.03 '201 5 г.
Фгу11 ''нАми'' (14опьттательньтй центр продукции автомобилестроегтия). РФ€€ Р{-}.0001.21\4108 о'г
27.08.2011 г.

€ертис}икат !А 1'шегпа11опа1 }хгэ !А1€/1т/90039-А соответствия системь1 менедт(ме!1та ка1тества
требовапияпт стандарта 15Ф 9001 :2008

А0л0^нит[^ънАя |!нФоРмА1{- !с':овия и с|]оки чранения продухции' сро:; сл1тсбь: в

соответствии с -!ок)]\1ен'1ациеи и3готови [сля. если иное не )с'1а||овлено ]еис]'в)ющими н!]р}1а|ив]]о-
технически}'1и докуп'1ентами.





пРи^о}€нив

к свРтиФикАту соотввтстви'{ ш9 тс к(] с-]т.мт 14.в. 0027 8

€ерия Р{.-} цо0196309
нь на которую раол ростра!!я е1'ся действие сер; ифи:<а га с()ответствия

(од 1 ['| Б3А 1€ Ёаипцегтоват;ие продукци!|
8409 99 000 9

842!з!0000
8421 99 000 8

8482 10 900 8

8482 20 000 9
8182 40 000 9
8482 50 000 9
8482 80 000 9
8,18з 10 210 8

8,+83 !0 250 9

8,181 10 290 ч
8,183 10 950 0
8109 90 900 0
,1016 93 000 5

401 6 99 520 9

4016 99 570 9
848.1 10 000 1

8484 10 000 9
68]з 81 000 9
8708 30 910 9
8708 з0 990 9

8708 70 990 9
8708 80 3 50 9
8708 91 350 9
8708 93 900 9

8 708 94 350 9
8708 94 91 0 9
8708 94 990 9
4009 11 000 0
4009 41 000 0
4009 з2 000 0
4009 42 000 0

73 18 15 900 9
7з18 16 500 0
8414 59 200 0
841:! 59 800 0

9асти [(3€ с вос п;1 а['] енен ие['1 о!'с)!(атия: пор111ни, ко:1ьца пор!!|невь]е!
пор||]некоп1г]лекть!' гипьзь! !1илиндров! клапа|1ь!' |]а|!рав'1я1о1ц],'е вту.'1ки
к.]!апа|]ов' тол](атели] болтьт крепления головки блок:1, головки блока.

форсун:<и
Фильтрь; очис1'ки воздуха и их смен}!ь[е эле]!:енть|

[]одгпипники 1париковь1е' роликовь|е конические' комбинирован;;ьпе, с
цилиндрическими ролика\'1и колёснь!е. с г) пичнь|е и полуосей' подшип1{ики
0пор подвески

1{оленчать:е валь! д']я ав:'ох:обил ь: ;ь:х двигатслей вн\' 1 Ре|]] !е!'о сгоР:11{ия)

уа1ховики' |1{кивь]

Распредвальт д;:я ав';'оп:обг.:;тьнь1\ двигагс.!ей в!]утРеннего сго|]ания
[1робки топл ивнь:х баков
\4ан;тсе:'ь: резиновь1е' кольца резиновь]е' уп'!о'гнители
9асти из ]\'|етал.т1онаполненнь|х резин (в т.н. подуштки агрегатов'
]айле]1тблоки. о11орь1 отойки)
9аоти из резин прочие (в т.н. ттт;евпторессорь1' вту-1ки. г!ь!ль!!ики! буг!ерьт)
[1рокладки, уплотнители (в т.н. в комплектах)

[]ак"падки 1'ор['1ознь|х ко;1одо]( !!ес|\'1онтированнь!е
[ормоза и их части для дисковь]х торь{озов
1орптоза и их части для бараба;л:тьгх торп:озов (:{и'пинАрь| гидравлические
горп,1оз|.]ь!е колеснь{е
3:'у:тишь: колёс. ступиць1 колес с под1|типникапт и в сборе
Аьтортизаторьт 11одвески
Радиаторьт
]цепление в сборе и е|'о !!аст}'| (шилиндрь: гидР|1в-']и чес кие приво.1а вь!|(л1о!|сн!,!']

]цепления рабоние)
Рулевьте х:еханизп'тьп
!{асти 

ру-певь:х \']еха|!из\'1ов (в т.н. тяги рулевь!е, тяги |])'лсвь1е в сборе с
:!аконеч! !ика\'! и' наконечники ру.гтевь:х тяг)
1'рубки и !1'!ланги, в том чис,1е вить|е |т'|ланги гидрав'!ических систем торп]озного
1ривода, оцепления и р}левого лривода (с фитит;гами или без фитингов)

Болтьт, шпильки
[айки
3ентиляторьт осевьте
3енти'г:я':'орь: г:роние

[ирушкттй




