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(о6язате.ггьная сертифтткацгтя)

''мАк 5.р.а.'', Атытия (см. |1рило)кение, бланк ]ф 0088367).
Адрес: !1а €о1огп6о, 14, 250|з €ащепе6о1о (85)' 11а1у.

1елефон з9 .0з 0'9 69. 969' факс +3 9"03 0. 99.66. 3 80.
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|1:!\0)к]с|]!!; [1з1!тов}] ] с,]!
про::'с:ц:;и)

тР Ф532$18
(ушстт*ьтй шомер б"танка)

оРгАн п0 свРтиФикАщи|{ автомобильнь|х изделий ''нАми-Фонд''. |254з8, г.\4ооква,

;::]:;;:'т::;.н;:;:;:::т}н;;гана:;осерт::фит<ацш|' 4-й }{ихачевский пер., 17А. огРн: |03773931;2з|з. Аттеотат
рег. )Ф Росс к{-'.0001.11мт14 вь1дан |7.о9.2009г" Федеральнь1м агентством по техническому

и метоологии.
т' что (олеса ш|томиниевь1е и детали их крепления.

(ин{)срмашия об объ те."р."4,-,."ф :|-1у-:т::'для 
техничёского обслу>киванияи

[о3вс),.,]юшш!ая',,.',.,, ,,'','"*]'1,}']".Ё; ремонта автомо6илей, поставляемьте фирмой ''мАк 
--3.р.а.'', Ата;тия.[!артия1{онтракт х920/04||1-5€.Р1А от20.04'2011 г. |код
1 45 9|з2

[ехнический регламент''Ф безопасности
колеснь1х транспортнь1х
средств'' (|1остановление |1равительства

н;1::'н :,;:к;:;:?::|];н::}:#:];'$;:;' РФ от 10.09.2009 !'{р720,с изменениями. код 1 Росстэи
(;<г:тс:рьтх)прово:и11]а.ьсертифик]ц{{я) 

принять|ми |{остановлением | 
с' )кения'

|1равительотва РФ от 10.09.2010 м 706) ! бланки ]\ъ 0088361 -

0088365, 0088367

пРоввдвц{нь1в исс]лвдовАни'{ |{ротокольт ш9]ф 10415|25|з82, |0з69125|з70,96з61251279,
(испь{тА}{ия) и измпРвн{4я 9в7|25|280,96з8|25|28|,96з91251282,97641251298,
9798125|з04,9902125|з|9,9859|25|з|з,987]1|25|з|4,9898125|з118, |0202125|з42, |0з6||25|з68.
|0з58125|з67 ' |0287|25|з52, |о2з2125|з49 Фгуп ''нАми'1 (14спьттательньтй центр продукции
автомобилестроения). Росс к1-т.000 1 .2 1 мт08 от 29.06.2009 г.

пРвдстАвлвннь!в докумвн?Б пр''о^ольл 14сгьттательного ц9нща ''мАк 5.р.а.'' - 2501з €ащепе6о1о (Б5)
1 нь1е {1а1у _ !|а €.€о1огпБо( !!ок, мапш{ас1оц: йА( з.р.а. !1а }1ап4о|оэва 85 6цзвадо (Б5) - {1а1у

( т ехн ичес ких рсптап:е н тов) ) !А1 \г. 1т01840560989 с.г. 03086150178 сс|А^0з22з00
€ертификат РАкт ]\ъ 06 007-1862 соответстви'{ оистемь1 менедж},{ента качества требованиям стандарта о1ш вш |3о
9001:2008.
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