
м тс к1] с-вв.ш1т14.в'00041

(|ергтя Р[1 м 024685?
оРгАн по свРтиФикАции ав":'о:тоби'л ь; пь;х издел;':й Ёекоп:п:ернеокой 0рга'{иза!1ии \'1е;тсотраслевого
фонда ''{!.\\414-[ертиг}:::кзция ав-т'оп':обильптьтх !.!3;]1€!ий'' ( '' ЁА\4 }'1-Фон.т'')' Адрес: 125,138. Россия' город
\4осква, 4-й ]1ихачевский пеР'' доп: 1 7А, Фактинеский адрес: 125438. Россия, горол йост<ва. 1,.п. Автоьтоторная.
Аоь; 2' 1елес}он (495) 451-о4-27 

' 
(495) 454-85-91' Факс (495) 456-54-80' Б'пта!!: пта!|@папт !-[о:тс1' гг:. Аттестат

а!(кредитац!.!и ш9 Росс к|).0001 ' 1 1\4114 вь;дан 08.09.2014 Федерат;ьт;ой слукбой по ак](реди1'ации.

3АявитЁ^ь Фбщество с о] раниченной отве гс'] венн0сть}о ''Федерш1-могу]1 висиэс''. огРг1:
11з1146зз1959. \4есто нахо;кде}1ия и фактический алрес: 125445. Российская Фе]1ерация. г' \4осква.
ул. сп{о]1ьная, д.24. корп. ][' 13 этатс. 1елефот] +149522-15057 

' факс +7;195221506.1.

и3готовитв^ъ ''Рес1ега1-\:[оц:-т1 61оба1 А1]ептаг[е1 Ё\4ЁА, вувА'', Бельгия (спл. 11рило>кент'тя,

бланки ф]\! 0185зз6 + 0185348). \4ес'го нахоясдения и (;актинеский адрес: Рг]ттз Бош0ец,|.]:-т1аап.5,

Б-2550 (оп11с]:' Бе131гттт. [елсфотт +32з45083 10, факс +323;1519700'

пРоА}кц14'! 3апасньте части с товарпь1}'1и знака\4и ''\цга1'', ''6оеие'', ''61усо". ''Ра1,е:т''. ''Ав"' ''гР
}|езе]''. ''Бега!''. ''Рего<]о''. ''\[а9т-тег'', '')цгоп'', ''\4оо9". ''€1таттр|отт'', ''Бет-т6|х'', ''.1:"тт|0"' ''51ор". ''Бстш''.
''1-ус1гте:т'т '' (с:тл' |1ри.то;лсения. б.;танки м 0185ззз. 0185з34' 01в5зз5) по каталогам ''\шта1'', ''(]ое|:е''.
''611'со''. ''Рауе:-т''. ''Ав"' "гР )|еве1'', ''Бега1''' ''Рего6о'', ''\!а-9псг''. ''\4оо3''. ''€1-таттртотт''. ''Бегтт''.

''Бучше;'т'т'', ''Бет-т0|х", '')шт!0'', ''3тор'', 1'1ри}1е{1яс]\{ь1е для технического обслу>тсиваттия и рем{онта
'гранспорт11ь]х средств. (ери:!ньтй вь1пуск.

коА тн вэА т6 (пто]'рите прило)1{е{1ия. бланки .]\гч 0 1 85з зз - 0 1 85зз 5

с00тввтств}ът тРЁБовАния},1 1ехни.тескийрегламент1аьтоженно:'осоюзатРтс018/2011''0
безопасгтости колеснь1х транс!тор'г11ь!х средств''' утв. Реп!ениеп{ (1€ от 9 декабря 2011 г' ф 877

сБРтиФикАт вь1ААн нА основАнии |1ротоколов (см' 11рило>т<еттие. б.тагтк ф 0185з18)
Фгуп ''1{А\1и'' 11,!сл ь: : а гельнь:й цетттр продукции автоп,тобилестроения). Росс Р|-'.0001 .2 1 \4108 от
27.08.2014 г.
()ертификагов соответствия систеш1ь1 п'1е}1ед)1{\1е11та качес'!ва требованияш'1 стандарта |5о/т5
16949:2009. 15Ф 9001 :2008.
Ак'гов иттспекционной проверки ]хгч 12и-2008 г., ф 13и-2008 г.. ф 14и_2013 г. Фрган тто сер'гификаттии
автоттоби-цьттьтх изделий "ЁАй|4-Фонд'''

Аопо^нитв^ънАя инФоР-мАци'{ !словття и срок!1 хранения п1]одукции. срок слу;тсбьт в
соответствии с дог{р{ентациеи изготовите.11я: ес']ги и}1ое !{е установлено деиству1ощип,1и нор\]татив1{о-

!ехническип|и док) !!е]]'1 а\! и.

с 16'01'2015 
''' 

15 01'2019 вк^]очитв^ьн()

Ф.{4' [ирут1кит!
инициаль фамилия)

Ё.А' €тарова
йнициаль фашл;я]

!пг



11Ри^оя6|7у1|,

,1:. ;\{!1,/! ""]-},Ё'''я"'"'" 
(ро^вомоченное Ф.|,1. [ ируцкий:- ']..' {-/^.- _ !7уковоАите^ь {ро^номоченно

' й.'ц-- -,,==' . 
'4|'шо) 

орлана по сергифш<ац+ти (инициалы, ф;м;;йя)

{*$й'{:".#".1ъ
/:.! ;,.- н 

';],'}'')\
_;;. * -1} а.%.-',

1:: -{яъ-]*'н!

! !еречень продукции. ]{а которую расп|]остраняется действие сер: и(:и кпта со0твстсгви я

{од 1|{ 83]] 1€ !!аип:енование и обозначение продукции |]родукции
,1009з10000
4009 11 000 0
4009 32 000 0
4009 42 000 0

1010з10000
4010 з3 000 0

401032 000 0
4010 1.1 000 0
401 0 з5 000 0
4010 16 000 0
401039 000 0

401(э 9] 000 7

8.+8.+ 90 000 9
4016 99 520 9

:1016 99 570 9
6811 81 000 9
73 07 99 900 0

7з15119009
7з 15 120000
7з]8 15 900 9
7з]8165000
7з20 10 ]10 0
7з20 20 200 9
81109 91 000 9

8.+09 99 000 9

8413 з0 800 9
8413 91 000 9
841з 30 200 9

[ ртб:<и и |шланги, в 1'о}; числе ви'1'ь!е ш.]!а]|ги гидравли1|еских систсм торп.{оз[[о|'о

привода, сцеп'!е|!ия и ру.1!евого привода (о фитингапти или бсз т)итингов)

Ре\111и пРи воднь1е клиновь!е ребристь:е

е1\'|! !и лриводньте. крот:е ребристь;х

е\.1|'|и прив()днь|е зубнатьте (в т.н. в т<ош:п'пск]'е с н а'!я)|(и1'е']|'| \!и )

Р

[)еь':;;и т:риводт тьте прочие
\1аг:;т<е'гь: (сальники) рез]{!|овь|е. ]{о])ь!1а \'!1-]о11|и']е]]ь]!ь!е Рези]|о|]ь|е, пР()к'ца.1ки
из рези] | у|.]]от|{итель{ ] ь|е' \,пл01 !{и1'е'11 и
с{ао'т'и из ]\'1е'галлонаполне1]|1ь!х ре:}и|| (сальники, ;т'1ас'')осъе:\,1нь!е колпанки)'
]езино_ш'е'1'а,1.'|и|]еокие |г|ар1!|1Рь! (сай-пегттблоки)
9ехль: (пь;льники) рулевой рейки' шарглира равнь|х угловь1х скоростей, в[-\]!ки
Ёак.:;ад:<и тор1\,1ознь1х колодо]( нес\{онти|]ова}!}!ь!е
Фи'т'игтги для труб и трубок
[.{епь [Р\4
[-{епи приволгть:е в:'улоч нь!е

Болть;' гпгтил ьки
|'айки
Рессорьт л ис:'овьте
| 1ру;:си;:ь: подвесо|(
{ас'т'и {3€ с искровь!\| зо!(игание]\,{: пор1]1ни. кольца г!орш!!евь1е]
]ор1|'|не!(о\'|плек'гь1, ]'ильзь| цилиндров. к-||а!!а||ь!! 1|а1правля1о1!1ие втулки
1лапанов: коническ!,|е с\,ха!)и) ко|)о['] ь[с.'!а, 1'о.[1ка[1е;1и. пру)кинь|' '1'арелки

]]1)';ин. Бо]]]!{)!!}(и \|:]с.!о('ье\|нь!е. бо_:':ь: к1'еп.:еп:ия головьи блока.:о.':овки
]ло:<а' седла к;!а]]а]|ов
'{асти ]{Б€ с вос!].]!аш1ененис\'] от с}|(атия: г]ор|л|]и' ко.]]ьца порш}!евь[е'
1ор|11неко['|плек]'ь!. ги]!ьзь1 ци'индров' к.11а!!а1!ь!' 1!а!|равля|о1цие в1'ул|(и
(лапанов! ког]ические сухари. короп1ь!с]1а, толка1'ели' пру)кинь|' таре-пки
п|]у)+(и!1, кол11а1!{ки ['!аслосъе1\,1}|ь!е' болть: псрепления головки б,':ока, головки
5лока. распь:лители форсунок, форсунки для систеп{ь| о!па)1{де!!ия |!орц1||я.

]е,цла кт1апанов
|{асосьт :т<идкостнь]х систе['| охла}(дения и их час'ги

]асосьт топливньте

\х.,' 1 
'' 

" ,/7!*'""р" ,эхсперт аудитор )

' ч 
-7 

' ( тксперть: (эксперть| ауАитоРь! ))



€ерия &0 шо0185334
к|1ии' на которую распроотраняется действие сертификата соответствия

(од 1Р Б3! 1€ Ёаименование и обозначение ||р0дукции 1|родукции
8414 59 200 0
8414 59 400 0
8414 59 800 0
8414 90 000 0

842]1 2з 000 9
8421 31 000 9
8421 99 000 8

8482 10 800 8

8482 20 000 9
8482 40 000 9
8482 50 000 9
8482 80 000 9
8409 99 000 9
8481 80 591 0
8481 80 599 0
848з 10 210 8

848з 10 250 9

8483 10 290 9

8483 10 950 0
848з з0 800 8

8484 10 000 9
8484 90 000 0
851 1 10 000 8

851 1 30 000 8

851 ] 80 000 9

851 | 90 000 9

8512 40 000 9
8512 90 900 9
9603 50 000 9

8513 29 000 0
853 6 90 100 9
85з 6 з0 з00 0

85з6 41 900 0

85з6 50 190 8

8ентиляторьт ооевь:е
3ентиляторьт :_1ентробея<нь:е

3ентиляторь: проние
йуфтьт отклтояения вентиляторов
Фил ь: рьп очистки масла и'|оплива
Фильтрьт очистки воздуха
]меннь;е элементь! фильтров
[1од:пипгтики шариковь]е' роликовь|е конические, комбинированнь|е, о

цилиндричеокими роликами колеснь!е' ступичньге и полуооей, подшипники
]пор подвеоки

Ролики на гя>:<ителя ремня [Рй
(лапаньт редукционнь{е
(лапаньт-соленоидь1 контроля подачи топлива
(оленчатьте вальп

3аль: распределительнь1е
[1одтпипники окольх(ения (вкладьттпи, полукольц4 втулки)
[1рокладки (в т.н' наборьт и комплектьт)

]вечи за>ки: ания
Раопределители, кату|шки за)кигания
]вечи накаливания, модули зажигания> Аатчики-счетчики оборотов

]аспредвапов и коленва[ов
[{асти эл.оборуАования лля пуска двс:
(рь!1]]ки распределителей зФкигания, бегунки, прерь1ватели распределителей
}а)кигания, контактвь1е группь|, импульснь!е генераторь!, конденсаторь[!
.{аконечники свечей за>|(игания
]теклоочистители и запаоньте.части к ним

щетки стеклоочистителеи
Резисторь;
]оеди:.тители и контактнь!е элементьт
3ь:клтонатели, наконечники пРоводов
)еле. 

регуляторь] на пря)(ения
1ерекл*онатели

11Ри^о}}шнив
к свРтиФикАту соотввтств}б| ш9 тс

(уполнолловетлпое

) оргаяа по

3ксперт (эксперт_аудитор)

кш с-вв.мт14.в.00041

Ф.}}4. |ирушкий
; _*-_ 

!йй!:!;;;;;?Б;й;йг" 
___'

Ё.А. €тарова
(ияициалы, фамилия)(экспертьп (эксперть:_аудлторьг)),



11Ри^о)|шну11,
к свРтиФикАту соотввтств}б| ш9тс

(ерия

к1-] с-вв.мт14.в.00041

кш ш90185335
етоя действие сеотигБиката соо1'ве'|'с'!'вияна

(од 1Ё 83! 1€ Ёаименование и обозначение продукции продукции
8536 69 900 9
8537 10 910 9
8516 90 000 0
8544 30 000 8

8708 з0 910 9

8708 з0 990 9

8708 80 550 9
8708 80 910 9
8708 80 990 9

8708 9з 900 9
8708 94 з50 9
8708 94 910 9
8708 94 990 9
8708 99 970 9
9025 19 800 9
9025 90 000 9
9026 90 000 9
9026 20 200 8

9026 20 800 8

9026 90 000 9
9027 10 000 0

9029 10 000 9
9026 20 200 8

9029 90 000 9
90з 1 90 850 0
90з2 10 890 0

[1текерьт
Блок управления подогревом свечей накаливания' контроллер времени работь;
эвечей накаливания' свечи нака-[1ивания, в '|'ом чиоле факельнь:е свени
Бь:ооковольтньте провода системь| за>кигания (в т'я' в комплектах)
1ормоза и их части для диоковь1х тормозов: диски тормознь]е, колодки с
нак.]]адками в сборе для дисковь{х тормозов, цилиндрь! колеснь1е тормознь|е'
цилиндрь{ главнь1е тормознь1е, монта)кнБ|е наборьт' тросьт привода тормозной
] ис теу ь]

[ормоза и их части для барабаннь:х тормозов: барабань: торм03нь!с, к0,]!0дки с
накладками $ оборе барабаннь|х тормозов, заклёпки, цилиндрь1 колеснь{е
гормознь1е, цилиндрь1 главнь|е тормознь]е, монта)!(нь!е наборь;, тросьт привоАа
гормозной системь|
3табилизаторь;, торсионь|
!{асти подвески прочие (:.:]арнирь| шаровь1е, продольнь1е и поперечнь|е рь|чаги
г1одвески' стойки отабилизатора, уопокоители стабилизатора, опорь|
1мортизатора)
(илиндрь: оцепления главнь!е и иополнительнь1е
йеханизмьт рулевь!е реечного типа
{асти рулевого управления: тяги рулевь1е, наконечники рулевь!х'|'яг

|з 1 пишь: колес с подшипг:иком в сборе
9казатели и датчики'гемпературнь!е

[атиики [олла
|1ямбда_зондь:
3лектроннь:й датчик си6темь: контроля давления в !|!и!]ах и пцеталлический
зентиль

{атники яисла оборотов, чаоти счетчиков' опидометров и тахометров
{атники и указатели аварийнь1х состояний (датчики износа)
|ермостатьт

(1тполноплояенпое

) оргапа по

3кспе1тт (эхсперт_аудтттор)
(экспертт,т (экспертьгауаиторьт))

Ф.!1. [ируцкий

Ё.А. €тарова
тй;й1]-иа;']ъ;йй;г_ -"' -'


