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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции и услуг "АКДДЕМ СЕРТ"; место нахождениЯ: Республика Беларусь, ?2C{ii?. |.,,i,,;,,,:,,

ilл.Дкадемическая, 12; фактическиЙ адрес: Республика Беларусь, Z7007Z, г.Минск, ул.Академическая, '1 |:':+-.::,.,]i'.], ':) ar:

факс: 284_15-02; e-mail: academcert@mail.ru; аттестат аккредитации: BY/112 049,01 от ]О,С7.'] 99i', ?г.,:.-, t')i'' l ,,

унитарное предприятие *Белорусский государственньiй центр аккреflитаl_]ии-

ЗАЯВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество "МинскиЙ автомобильныЙ завод" управляющая компания хэ;',дiliiг>- "ý?.jil.З'ii,]'l1-:]

сведения о регистрации: 100З20487; место нахождения: Республика Беларусь, 2ZOa?1, г. Минск, ул. Социа.lи:-г,1,,,]:,-кj' ,

фактический адрес: Республика Беларусь, 2ZOO21, г. Минск, ул. СоциалистическаЯ,2; тел.: t+З75 17) 2"]7-98,i.]i:,l ,.l :-
17) 717 7З З9; e-mait: of fice@maz.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество "Минский автомобильныЙ завод" - управляющая ко}лпания холдинга 'БЕ,ilАВ-Гi.)t"iдr

Республика Беларусь, Z2O021, г. Минск, ул. Социалистическая, 2

продукция
Компоненты, выпускаемые в обращение как сменные {запасные) части ДЛЯ автомобилеЙ и шасСИ aB'aor"lCfj,,l.ie;', |,!!.:, ;;l;

l\l22, Nз2, N3з, Nз4, 5N22, 5Nз2,5Nзз,5N34 в соответстВии с электРоннымИ "КаталогамИ деталеl"л И с'50ро,li:з,:.: ir,::ll,::,:

автомобилей мдз" (см. приложение, бланки BY NsOOз1112 00з1115, NчOOз1117),

i:еilийный выпуск

код тн вэд тс
См. приложение (бланки BY NеOOЗ1112-0031115)
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
технический регламент таможенного союза ТР ТС 01 8/201 'l "О безопасностИ коЛесНыХ трансПОРТi,iЬ]Х СРеДСТВ

Приложение 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
одобрений типа транспортного средства: NqTC BY Е BY.049.0000'i .П1 ОТ З1.12.20'1 5Г., ТС BY.' Е B't'"O4Y-C']iri] 'i]
з1.1z.zоl5г., тс BY Е-вY.049.0000з.п1 от з1.12.2015г., тс BY Е-вY.049.00004,п,i от З1."!?.2О,l5г,, ТС В\' E-L{Y.a4! ija:

з1 .1z,zОl5г.' ТС BY Е BY.049.00039 от З1.12.2015г., ТС BY Е BY.049.0004C от ]1"12.201 5г". Т{ 3v i_i"i'':'i' '

31.1z.2015г.,opганапoсepтификaцииПpoДyкцИИИyслуГ''AкмЕм.СEРт'',аттeстаTакк9еД'iТаiiи7i::1.1',l"-.
республика Беларусь; акта анализа состояния производства Ns1096-'14/'1 ОТ 28.'i i.2C14 ОРrаН: Ilc.iJT, -," ^ j;i'.:-:1"r

14 услуг "АкддЕМ сЕрт", аттестат аккредитаци и: ВY /1Q а49.u, Республика Беларчсь
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ДОШОЛНИТЕЛЪНДЯ ИНФОРМАЦИЯ
flействие данного сертификата соответствиЯ распространяется на продук_циtо, поставляеlйую по коi-iтDаiiтэ,i,1 , "{),/]"l

управляющая компания холдинга'БЕ/lАВТОМАЗ".
Услови.я:.*$сроЕи_лранения продукции, срок службы в соответствии с документацией tlзготсвителя,

;;;;;;rn* *'ЬоЙ"rоu uд""оi* знаком обращения продукции в соответствии с тр тс 018/20]i

' лицо) органа по сертификации - 
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м.п.:

' -чттi;й

.';' Эксперт (эксперт-аулитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

uнuцuшы, фшшuя

Iипография иN4, Д,Т Непогодина"

uнuцuшьl, фшшuя



ПРИЛОЖЕНИЕ
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Наименование и обозначение продукции
i

l *оо ТН ВЭД ТС

|4r".uT"r" с при ну{ительн ь]м зажиганием:

газом - КПГ, сrкиженным природныМ, гаiом , СПГ):,баллон газовый,

помогательное оборудование баллона, газоредуцирующая аппаратура, теплообменные

тройства, газосмесительные устройства, газодозирующие устройства, электромагнитные

паны, расходно_наполнительное и контрольно - измерительное оборудование, фильтр
азовый, гибкие шлан ги, топл ивопроводы, электронные блоки управлен ия _

рубки и шланги, в т.ч. витые шланги (в т.ч. с применением материала на основе

иамидов 11 и 12) сцепления и.рулевого привода.
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нь!е системы выпуска отработавших газов двигателей, в т_:ч. глушители и резонаторы:

олодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов. фрикционные накладки la*'',, ,rru
барабанных и дисковь!х тормозов.

опливные баки, заливные горловины и пробки топливных баков.

ормозные механизмы в сборе. Б7Га

ЕF

али и узлы механических приводов тормозной €истемы: регулировочные устройства
ормозных механизмов, детали привода стояночноЙ тормозной системы (в т.ч. тросы с

онечниками в сборе),

и и барабаны тормозные.

ты пневматического тормозного Привода:j агрегаты подютовки воздуха

противозамерзатели, влагоотделители, регуляторы давления), з_ащитная аппаратура

)привода, клапаны слйва конденсата, управляющие апftараТы'(краны тормозные,

тельные клапаны, клапаны управления тормоза^,1и прицепа; воздухqраспределители),

ты корректировки торможеfiия (регуляторы ТОРJiiЮЗ.НЫХ.сйл, цлапаны ограничения

вления в пневматическом приводе передней оси), головки'aоединительньlе, устроиства

ализации и контроля (датчики пневмоэлектрические, клапаны контрольного вывода)

,ou**y,y,",opoM ), цилиндрьi

ормозные пневматические.
|Bar а

]ки рулевого управления, угловые редукторы,, рул_ев.ц9ваЛы, рулевые тяги,

ежуточные опоры рулевого привода и рычаги,1unBop."I !оjзЧч,1!1пф,
16 lП upr, 

" 
ро, шаровые подвеск и 

" руrев.ч9_ )Ццч"*: я.
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F
транспортных средств.
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