
*{+з5ф_аав зз€}чззаб]зз*

^'! 
т( я!] с ок мт]о в ооо64

0оз?15'
о!гАк по свРтиФикд{ии орган по сертификации проду(ции автомобилест
Ассоциации 'нтц РЁспЁкт'' Адрес: ]97з7.1' г оанп-петербург ул оавушкина' д
лит А Фапичеокий эдрес ]97з74'| санп петербург ул савушкина д ]25 корп 6'
телефон: (312)ззз2оо2' Фаф: (312)з3з2оо2 Апестат рег

з}.явит&ш, к!оккЁвно[м кАвоБ5ЁР1оЁ|Ё А/5
ц.о- (|о'61ё 6ои оз2оча|р,[о оё ! з! дэ_лл9'
телефон] +45о32344.44' фак. +4593284644 е фа! !лго@к!ок[е.по!п соп

(1о<игччо!у (}во55гп!о- г {5
]'! Адре. к1о!епе,6 ок 9з2о н]а1ег!р, ое.фа.]< дания'
.< тёлефо!] +а5932344а4 фако +459828464,1 е фа!: !п'о@[!окке'по!п соп
)<;: (см приложение бланки п!п9оо4]о93' оо41о99 0о411оо)

1,1::':

! :..:,:
.] -р"л.;в", (м риоеид о а !лооо]'!о|]

';

\?

п[
ф..'

!п!

,|!

копия-

ц{
ц''

с-,

ш! Росс Р!]ооо1 1]мтзо. ]2']] 2о],4

,.-



ко']ия в

!1Ри^о)квниБ
к свРтиФикАту сос'|гввтФв[Ф{

сеотифи((ата соответсъия

:]

:. : Адфс1мф1онйошв|Ф о.в.Б;,бл!.

]цид4 !!!в!.5.:и?1 мкпЁ 5тпеЁт сш!6а
со.фичЁнныЁцлАъ ЁяР|!6ф' *1 м оАмЁа1ф РкЁ!м
согди]1Ённь!Ё щщь !А&502 22,0. !мщвй€ по 

' 
м

цщщия:2иф] Ё|мгпьоп5твя 5тм55Ё в о сепаФ

гЁРщАния ]о51! !ь1-Ё5п Ф'{ф 6вблу

.ЁРмзния:!з2& щпк 
'' 

6епау

1тЁй-Ф.:,!]ш 16:ы

Бцьл1я] 2Фо, !шпнЁ!о55мт1' ве э !п

ис0дния з9!Ф 
' 
Р]о.вох 

'о 
5фь

иопАния]з14Ф, ео!6ошо ]!о Ёс0ЁБ' м!е 2 5в[
испАяи8Ф7Ф; 'рр!.!по [Ё5 .омЁ5' 5р. п

пофгмия фщп аш !:офшфФ. }0.Рйщы

пФия' $оФ;!|А! вопо|!11у4 ъф
итфия' 1оф9 !!А€м!А ]2 ъ'
итыи92л15!&ьфъмйщьпа€ь!у

тш6-Фб5м-о'айтЁ 
'7г41

;з

ф.Ё

8*

пфия ъ2о1;:тгЁгп-'йп7ъ'-
/.4
;

ч

о_в_Би6и[

р}г$у'



к свРтиФит{

,? $

|з

?ч

ж
у4

#

ж

"-";;;;;;;;#тн#.4,*
;Бй11у"

'йй!. 
ба',' 

'й 
]1ф-ощ

он*"к;;; тй;@и
-_.щ

йълйй;тф1!а моЁ;6т]ъ!
итфи1?00Ф иА!'о! вЁ(с о]о5о'3 ьу

лдлия'!0фо.у1Аю[Р]дшо'53ъ!

йт}лия'1оф,!Аа1м!од]ъф

итфия ?п?!;6А[ЁпАв!Ёпо5АпЁ5! ъу
соци|Ён3ф коРолвюво п6ъ 1 €' !!!-г-йЁаутйпбптй Ф.

соЁд!нЁвное (оРолЁво@ пЁё!:}!.|;.@т Ёйы
швЁция;:1]55з яА6Ёы к5уАсЁш 9в $ф
Ф6Ё|пя;Фб56]вбк-.,

шаЁция,9зза1шо05тп!уА6.л7'5!фФ

+0оЁ! в0авЁлРроо (м) 9оф вно ||щщзия:77оо0,|о]Р12747+,.3мшд*ш шо'ма4зь

-тйййэй';;ай;а-й 1:

@ф] тА!сх!А моз{ *1ф!6 !!о--пйи6-;

китАй' .е у0^п то'ш ло '' :]'|пйпётмб6п;
6ц|аРфщ+щтмопс со

э!.1!€0р1сцФАо Ап6 А0то клАи' 2м!ои! пм!1-Фз{щ|ш вгй)Ф

'] 
}0!щщд9:&чсо [ю китАи ,фвз' 1* в! ! ф по.579о шй1 нв сьй

:



];гггт

ол_Бибик

тРи^о)квнив

коп
*у"

:_оь мтзо66
м 00411ъс

ия вЁ4
ж ж

-_\н

:ш
' ]Ё.;

Ату соотввтс1вия ,'1отс в1.]

стщ &!7

й;;йт;;ю-й

]Ё

тАцвАвц (ФтА1{).тАо;!о Фо 5Ёс 2' 60о|ш6 во 
' 
ы

-я'&Ф'п@гА']_1 щ-м=-
тАим|ь (@1Аи) !9 !оц!еФ95€с з таши .]А

5
1*1

шм1]Ё(ФтАи) 7г6*2* 5Ёс ! та{ф ]']Ё]]

йййь10тАйгснл!ё!омт

тйвлБ 1|оп4й'-й!тлт'б- _ _
тйбфтз1'-д-фтт

ж
.тАим!! (1ФтАФ' 4!' !о Ф ишЁ з6' нА @Ё!по. тщ

]ж

'Аимны(@тяй). 
у0н0^п оАмА!у0 тАйАп-яЁйЁб';;; . ,1к{]

5н н15 А{сА!тоРАп5со |то
|7#!ь.':!/' 1;' ! \;; . : Апо 1 !."-п : **1

тАи6^тъ=1м]'й'-тбтб :']яы
..Ё,]
61

тАиаАнь(лА0 !з1 по 1 3 5!п6уЁ $пЁЁ1тайФ ]]]Р{]
нидЁРлАндьп[1'в!Ро{оЁвЁ!фЁс'нола .:..нщ

ь{]
{^А| 6йвдчь'Р,'яй;_;м\ \б ;

1ь:-]
]ю



/.4
:!

:,{1

к свРтиФи1ату

перечень продукции на {оторую

(]ккФ|ьк@вф1уд(ор!))

пРи^о)кЁнив

соотввтствия !!тс в(-'

раопространяется действиё.ертификата -*ъч]:*Р*

пфщъ 6зкоон п,п! 5 Ф;1Ф

,51006о Фм0]а! модцФшации 0 д1)


