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.Щетали направляющего аппарата подвески (рычаги, резинометаллические

Серия RU Ns 051&697

оргдН по сЕртИФикАциИ автомобильНьтх изделиЙ Некоммерческой организации Межотраслевого
Фонда "НАМИ-Сертификация автомобильных изделий", адрес юридическоголица; Россия, 1254З8,город Москва,
4-й Лихачевский переулок, дом 17А, адрес места осуществлеция деятельности; Россия, 1254З8, город Москва, улица
двтомоторная,дом2. дтгестатаккредитацииNsРоССRU.0001.1lМТl4,датарегистрации08.09.2014.Телефон(495)
454-04-27, (495) 454-85-9l, (495) 456-67-1'7, адрес электронной почты: mail@nami-fond.ru

'., здявитЕлЪ _99ч"л"т" с ограниЧенной ответственНостьЮ "ИмпортСервисСистем", адрес
,i} - юрилического лица: 214020, Россия, город Смоленск, улица Шевченко, дом 79, офис 401А. Адрес места

\],,., осуществления деятельности: 2l40l2, Россия, город Смоленск, улица 12 лет Октября, дом 9Б, офиС 2.
.:;'- ОГРН: l 113926015994. Телефон 848|22449б0, адрес электронной почты imporlservissystem@gmail.com

изготоВитЕлъ "GSP Automotive GrouP Wenzhou Со., Ltd.", адреС юридического лица: Китай,
No. 1 Gaoxiang Road, High-tech Industrial Zone Ouhai District, Wenzhou
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., продукция
шарниры, втулки опор, ограничители хода подвески) 5*'&'t'>B*, 5''{<'<**S с товарным знаком "GSP"
по каталогам "GSP Auto Раrts", поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для
транспортных средств.
* - цифровое обозначение от 0 до 9 согласно катzшогам "GSP Auto Pafts".
Серийный выпуск.

КОДТНВЭДТС 8708 80 9909,4011699 5209,4011699 570 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯNI технический регламент таможенного союза тр тс 0l8/201 1

"О безопасности колесных транспортных средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний Ns 2640 lЗ /20|6l |057 от
04.10.2016,}lЪ26401312017l|2з0 от08.||,2017,Ng2640lЗ120|7l|2з1 oT08.11.201,7,
Ns2640lЗl20l711,2З2 от 08"||.20]17 ФГУП "НАМИ" (Испытательный центр продукции
автомобилестроения), аттестат аккредитации }ф РОСС RU. 000 1 .2 1 МТ08.
Схема сертификации: 1 1с

..i ýОПОАНИТЕЛЪНАЯИНФОРМАЦИJI ГосТ Р 53835-2010 "Двтомобильные транспортные средства.
' Элементы рулевого привода и направляющего аппарата подвески. Технl.тческие требования и методы испытанИй".
" Условия и сроки хранения продукции, срок службы (голности) в соответствии с документацией иЗготовиТеля, еСли

._ иноенеустановленодействующиминормативно-техническимидок}tnlентами,

с , 13_"112017 по ,|2.|,112020 ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

(упо,rномоченное Гиручкий

) оргака по сертификации

(експерт-аудитор)
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( эксперты (экспертьгаудиторы) )

ИмяWьич


