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Российскдя ФвдвРАцу7я
сш Р тиФикАт с о отвв т с тву1я

( о бязатетьная серттлфикация)

лъ -с_к{..}.Аг88.в.51845- -(номер оертификата соответствия)

зАявитвль Фбщеотво с ограниченной ответственнооть}о ''Фмникомм 1ехнологии''. Адрео: 141101,

|::::."-:::т'':::[::: йооковская область, г. !!ёлково, ул. Фабричная, д.1. Ф[РЁ: 1097746з86484.1елефон
нахожде|]ис заяви]'сля )

(495) 989 62 20,(800) 1 00 24 42.

изготовитвль
(наимс}!ование и место-
нахо7(де1{ие 11зго1 овителя
пролукции)

с оотввтствувт тР вБовАну1ям
твхничвского РвгдАмвнтА
(тБхничвских РвглАмпнтов)
(наиьте:тованис техн'1ческого рег]]амснта (техни.1есЁих

реглап:ентов), на соответствие требованиям которого
(кшорьтх) проводг::тась сертификация)

пРоввдвннь!в исслвдовАния
(ис п ь1тА|1'{я) и измв Рвния
кш.0001 .2|^в9з от 28.10.2011, адрео:

1ехнический регламент о безопасности
колеснь!х трансп0ртнь!х оредотв
(|!остановление |1равительотва РФ от
10.09.2009 т\] 720)

тР 1718 9! 3
(утетньтй номер бланка)

вкпс

код ?Ё 93! России

9026 \0 290 9

оРгАн по свРтиФикАции ФФФ ''|[рокоима''. |15682, РФ, г. 1!1осква, ул. |[1ипиловская, д.64,
(н!!|!}!е||ованис и мсс |она\ож_1е!!
вь1давшегосертифика:'соотв.'"']",!|'^,';:осертификации' корп. \,оф.147,тел. (495) 626-24-62, фако (495) 626-24-62, Б-гпа!1

ов.рго[зйа@гпа|!.гш. Ф[Р}{: \117746508450. Аттестат рег. ]хгр РФ€€ к[].0001.11Аг88 вь{дан Федеральньтм
агентством по техничесдому регулированию и метрологии.
подтвБР)кдАБт. что т.^..-^..^.._. -
пРодукция !(омпоненть! транопортнь{х средств: .{атник уровня

- 
'_- топлива т.м. Ф:тп1оо:п:п мод. !!5 30160 ту

я:*"ж1; ;:.:*ш:,;'*?*н:::]; + 5 % -0 \ 2 - 62 \ 5 з 7 5 4 -2 0 | 3 . (, ерийнь: й в ь: пус к.
код Ф1{ 005 (окш)

Фбщеотво с ограниченной ответственнооть}о''Фмникомм 1ехнологии''. Адрес: 141 101,

йосковская область, г. |!ёлково, ул. Фабричн.ш, д. 1. Ф[РЁ: 1097746з86484.1елефон
(495)989 6220, (800) 100 24 42.

45 7з8з

г*

|[ротокол ]'{р 4|432-|о511-з76 от 1 1 .07.2013 г.,
}}4спьттательная лаборатория ФФФ ''}ФгРеоурс'', !ег. .]\гр РФ€€
353900,г. Ёоворосоийск' ул. йира, д. 9, оф. 307

щвдстАвлРннь1в дочмРц1ц
(докуптентьт, представ]1сннь|с заявт|телем в орг!1!1 |1о

сертификашии в ка11естве доказа!е!, ьств соответствиия
проду1ции требованттям тох1]!1чсско]0 регла-мента
(тсхни.тест<их рстпаптснтов))

сРок двйствия свРтиФикАтА соотвштствия с |2.07.2013' по 1 1.0] '201б
Руководитель
(заместител ь руковолителя)
органа по бертификашии
по]] !ис!,. и н!'! !иш",|ф'"_,*

(!',,
/

)1./1. €умцов

|1.Б. }!1альт1шкинэ-уцщ:{зцчцщ:ч)
подпись' иниц!!шь1. фамилия


