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(ноплер сертифттката соответствия) (унетньтй номер бланка)

зАявитщь_ ''04у 3р. 2 о.о.'', |{ольтпа"
(г1а}|мснование11 \1""1' Адрес: Рготту[а 2А. Р[ 05-8з1 {-]г:ш1. \41осБоту. Ро1ап6.

свРтиФикАт отвштствияъ!д

. лъ =Рт,.мт14.в-008з2 тР ]533?9?::'

45 9100

(г1а}|мснование 11 \1ест
нах()ждение ,,,"",,'",|, Адрес: Рготту[а 2А,Рь 05-8з1 {-]г:ш1. \41осБоту, Ро1ап6.
[елефон +48 22 7з9 90 94, факс +48 22 7з9 90 98

издР ''04у 5р. 7 о.о.'', |1ольтпа.
(яаи!1е[]ование " ''-:} Адрес: Рготпу[а 2^,Рь05_83! |)тто!, \41ос1тотш, Ро1ап0.нахождение из1 отови 1продукцг;и) 1елефон +48 22 7з9 90 94, факс +48 221з9 90 98.

ФРг'Ан п0 спРтификАщии автомобильнь1х изделий ''нАми-Фонд". 1'254з8,г.\4ооква,

:::];-ж]: ;];#::],1т,#;орга!апосертификшци, 4-й}|ихачевскийпер., 17А. Ф[РЁ: |0з17з93\2з|з. Аттестатвь1.1аБ&1е!ос ' (;гтка: соответствия) '|-у| !|Ах.7чЁБскии 1!сР.' 1 /71. \,'1 гг1. 1\', / | э>) |/.э |э.7{| 1ес'

рег" }\э Росс кш.0001' 1 1мт14 вьтдан |7 .09.2009г" Федеральнь1м агентством по техническому
и метоологии^
ц чт0 3апасньте части (см. |{риложение) для легк0вь1х

- ! !!пп^тг^т

шРоввдвннь|в иссл8довАни'| |1ротоколь1 }ъ]\ъ 9 \ з 8 | 2 5 | 40з, 89 0з | 2 5 | 203, 8029 | 2 5 | :

(испь|тАния) и измвРвния 7766125||27, 60141251679, 595з|25|7з4, 595212517зз,

шРоввдвннь|в иссл8довАни'| |1ротоколь1 }ъ]\ъ 9\з8125140з, 890з|25|20з, 8029|25101'2,
(испь|тАния) и измвРвния 7766125||27, 60141251679, 595з|25|7з4, 595212517зз,- 57261251700Фгуп''нАми'' (йспьттательньтйцентр продукции автомобилестроения).
Росс кш.000] "21мт08 от 29.06.2009 г "

0.',\9/[,о,\,]14п!\!1:!!о/'ч.

11РвдстАвлвннь1в докугивнть!
(дот<ртентьт, представ]!е11нь1е заявителем в ортак по
серти{;икации в качестве докшательств соответствш
прод}кции требованиш технического рег']амег!та
(технгтнсских регламентов))

,{екларация фирмь1 ''04у 5р. а о.о'''

сРок двйстви'{ свРтиФикАтА соотввт€1Б}1]Ё, с 20.12.2011 31 1), ).014

дителя)
у[кации

11одпись' иницишь1' фамшия

?ксперт (эксперть;)
подписц инициш!, фамилйя'

[ируцкий

\4алатпков

;.3-,-'Ф.\4.



к свРтиФ

1{од ?Ё Б3{ России
8708 30 910 9
84122]1 800 8

8708 93 900 9
8708 з0 990 9

8708 99 990 9

4016 99 580 9
8544 30 000 8

8512 90 900 9
8413 з0 800 9

циски тормознь1е, колодки о накладками в сборе для дисковь!х тормозов
цилиндрь1 гидравлического привода сцепления

уководителя)
органа по сертификашии


