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'. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции общества с ограниченной ответственностыо "Симбирский центр сертификации".
432030, РОССИЯ, Ульяновская область, Ульяновск, ул. Маяковского, 38, офис 1.
Телефон +78422674703, факс +78422674703, адрес электронной почты сеI1iП3@mаil.гu.

, Аттестат аккредитации 1\2 RЛ. RU .11 АИ24 выдан 10.03.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностыо "Бизнес-Приоригет".
, ОГРН 10863200 j 7046.
, Место нахождения: проезд Иркутский, дом 22, город Тольятти, Самарская область, Российская Федерация, 445013.
· Фактический адрес: улица Александрова, дом 70, город Волжский, Волгоградская область, Российская Федерация, 404130.
Тслефон 88482513943, факс 88482513943, адрес электронной почты аlеksаl1dгl964@уаlldех.гu.

, ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Приоритет''.

· МССТО нахождения: проезд ИРКУТСКИЙ, дОМ 22, город Тольятти, Самарская область, Российская Федерация, 445013.
· Фактический адрес: улица Александрова, дом 70, город ВОЛЖСКИЙ,Волгоградская область, Российская Федерация, 404130.

!. ~ ПРОДYlЩИЯ
, Буферы хода сжатия подвески для автомобилей ВАЗ: согласно приложению, бланк N2 0096268.

1, Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2539-010-85936006-2015 "Буферы хода сжатия подвески автомобилей.
Тсхнические условия".
Серийный выпуск.

утпержлеи Решением КТС от 9 декабря 20 II года N2 877.

КОД ТН вэд те 8708809909

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
. протокол испытаний от 21.05.2015 N2 230 Объединенный испытатель}!
отвегственностыо «Евразэс'Гест», атгестат аккредитации регистрацион
02.092019

ДОПОЛ1-IИТЕЛЬНАЯ ИНФОРN1АЦi1Я Изделия должны храниться в закрытых помещениях в упаковке
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Серия RU NQ 0096268
г ' '\.: Сведенпя о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

кол ТН ВЭД ТС Полное наименоваНllе продукции,
сведеиия о продукции, обеспеЧlIвающие её

IIдеНТllфllкацию (тип, марка, модель,
артикул 11 др.)

Наименование 11 реквизпты докумеига
(документов), в соответствии с которыми

иэготовлена продукция

8708809909 Буферы хода сжатия подвески для
автомобнлей ВАЗ:
J J J 8-29028 J 6 - буфер хода сжатия передней
подвески;

2108-2902816 - буфер хода сжатия передней
подвески;
2] ] 0-2902816 - буфер хода сжатия передней
подвески;
] 118-29] 2622 - буфер хода сжатия задней
подвески;
2108-2912622- буфер хода сжатия задней
подвески;
2] 10-29] 2622 - буфер хода сжатия задней
подвески.

ТУ 2539-010-85936006-2015 "Буферы хода
сжатия подвески автомобилей. Технические
условия"
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