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Серия RU Ns 0638?03

ОРГАЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с оцраничецной ответственностью ксертификашrя
продукции кСТАНЩАРТ-ТЕСТ), Место нахожденIш: l2l4-11r, Россия, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Адреса
места осуществленIIJI деятельности: |2|З59, Россия, город Москва, улица Маршшrа ТIлr{ошенко, дом 4, офис 1; l15280,
Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, д,lм2l, коргrус l. Телефон: +7495989\249,+'7495'74|5932. Апрес
электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный Ng RA.RU.l lAB24 выдан l7.06.20lб
.года.

3дЯВИТЕАЪ Общество с ограниt{енной ответственностью Производственно - коммерческая фrфма "Спецтехника и
загпасти".
Основной государственный регистрационrшй номер: ll'l7 456082165.
Место нахождениJI:454904, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Рабочая, дом 42, офис 1

Телефон: +'7 (З 5 l)7 7 6 45 5 9, адрес электронной почты : 1 1 6 4 5 59 @Ьk,ru

ИЗГОТОВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью Производственно - коммерческм фирма
"Спецтехника и зашчасти".
Место нахожденшl : 454904, Россия, Челябинская область, горол Челябинск, улица Рабочая, дом 42, офис l

прод}rкция Тракторы промышленные, тип ТlOСТ, модели: ТlOСТ: ТlOСТ.01; TlOCT.O1-1; TIOCT.O1-2;
TlOCT.Ol-'5;TlOCT.02;TlOCT.02-1; TlOCT.02-2;TlOCT.02-5; ТlOСТБ: ТlOСТБ.0l;ТlOСТБ.01-1; ТlOСТБ.01-2;
ТlOСТБ.01-5; TlOCTM: TlOCTM.Ol01; TlOCTM.O1l1; TlOCTM.Ol01-1; TlOCTM,0l l1-1; ТlOСТМБ: ТlOСТМБ.0121-1;
Т 10СТМБ.0 12 l -5 ; Tl 0СТМБ.0 1 2 l - l 4 ; Т 1 0СТМБ.0 1 2 1 - l 5.
Прод}кция изготовлена в соответствии с ТУ 4'127-005-2159'73'7з-20|'| "Трактор промышленный TlOCT, его
модификации и комплектации".
Серийrшй выпуск

код тн вэд тс (ЕАэс) 8701 30 000 9

соотвЕтствуЕТ трЕБовднияNI Технического регламента Таможенного союза тр тс 010/20l l
"О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКДТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний N9 Р8426-17-0001.Т-044,16 от 12.01.2018
года, Исrштательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОТЕСТ", аттестат аккредитации
Ns 044/Т-044. Акта о результатах ан€шиза состояния производства Ns 8704 от 08.12.2017 года, органа по сертификации
Общества с ограниtIенной ответственностью "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", регисФационный Ns

RД.RU.l1ДВ24. Обосновапия безопасности TlOCT 21597373-005-20l'7 ОБ, комплекта эксIшуатационноЙ документации,
Техническrдr условий на продукцLIю.
Схема сертификации: 1 с

доПоАНИТЕАъндя ИНФоРмАЦиJ{ Перечень стандартов, в результате применениrI которых обеспечивается
соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.121-20lЗ, разделы 3-10 "Система стандартов
безопасности труда. Тракторы промыщленные. Общие требования безопасности". Условия хранениrI проДУкциИ В

с ГОСТ 15l50-69. Срок хранения (службы, годности) укЕван в приJIагаемой к продукции
t/или эксгlltуатационной документации.

15.01.2018 .1-4,р-1-20Д включитЕлъно

(упоrlномочевное #З козийччк Лина Васильевна-- '(иниfiиЪliьi,'фdмйiiияj"- '". -
) органа по сертификации
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J\b тс RU с-RU.Аж26.в,01349

Серия RU }lb0658069

оргАн по сЕртиФикАциИ 
_продукции общества с ограниченной ответственностью ''Гамма-Тест'', Место

нахождениr1: |2928l, Россия, город МЪсква, улицаJIётчика Бафшкина, дом 32, noprry. З, этаж 2, пой"ut."йi t, комната
32:*1р:'Ул._:]1__9:_У_ч..r"ления Деятельнохil:^|^29_28l, РоСсй, .ород йо"*"а, уп'"й лi!r""пuБчоуйй"а, до, зz,коргryС 3, помещения 20,2|. Тецефод_|l495_9891249,Адрес электронной лочтй: infoбgamma-test.iu. Региiтрационныйномер аттестата аккредитации: RA.RU. l lАЖ26; датб регистраци}f аттестата: l7.0З,20117года.

зАявитЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью Производственно - коммерческая фирма ''Спецтехника и
загнасти".
о_сновной государственный регистрациоллный номер: l 1,1,7 456082165.
Место нахождения: 454904, Россия, Челябинская оdласть, горол Челябинск, Улица Рабочая, дом 42, офис l
Телефон: +7 (з 5 |)7,1 б 45 5 9, адрес электронной почты :,7,7 6 4 5 5ý @bk.ru

изIlотовитЕЬ 
лл_о__бщество 

с ограниченной ответствеЕностью Производстве]{но - коммерческая фирма"Спецтехника и запчасти".

tr4ecTo нахожденшI:454904, Россия, Челябинская область, город Челябицск, улица Рабочая, дом42,офис l

ПРОДУКЦИJI МаШИны для землеройных, мелиоративных работ: бульдозер, тип: БlOст,
модели: согласно приложению ( бланк Nч 0477908 ).
Продукцияизготовленавсоответствиис ТУ4812_006-2l5g,lз,7з-2о1,7 "БульдозерБlOст,егомодификациии
комrUlектации".
Серийный выгryск

код тн вэд, тс (ЕАэс) 8429 11 009 0

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ протокола исгtытаний М P8752-17-000l.T-044.16 от 2З.01.20l8
года, ИспыТательноЙ лабораториИ Общества с ограниченной ответственностью "тЕхнотЕСТ ", аттестат аккредитации
Ns 044/Т-044. Акта О результатах анiU]иза состояниll производства Ng ГТ05 l2 l 7-02 от 18.|2.2017.одu, op.ur,u no
сертифимции Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", регистрационцый л! RА.RU.l lдж26.
обоснования безопасности Б10СТ-2159,7з,lз-006-2018 оБ "БульдозЕр БjOст, Ъго модиФикАции и
комплЕкТАции,, комплекта эксплуатацИонной документацИи, Технических условий на продукцию.
Схема сертификации: lc

дополнитЕАънАя инФормАцIбI Перечень стандартов, в результате примененид которых обеспечивается
соблюдение требований технического регламента: ГоСТ EN 474-2-201j "йашины зЬмлеройные. Беiопасность. ЧастЬ 2.
ТребованиЯ к бульдозерам". УсловиЯ хранениЯ продукции в соответстВии с ГоСТ l5 l50-Ъ9. Срок хранения (службы,' годности) указан в прилагаемой к продукции товаросолроводитель Hoit и/или эксплуатационной документации.
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-,-'-}'.l, .,Руковолитеrrь (уполномоченное
,,, ,: iлицо) органа по сертификации
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jp*.l органапо сертификации

.'l;jЭ*.rr"р, (эксперт-аудитор)

*,К-у__1lI99_р,|91l_p_9""р_ц9__о_p_]дч
(инициалы, фамилия)

,Щанчин Сергей IОрьевич
(эксперты (эксперты-аумторы) )
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