
таможенного союза Тр Тс
утвержден Решением Комиссии

Ns ТС RU C-RU.MP02.B.00045

Серия RU Ns 0210555

ОРГАНПО СВРТИФИКАЦИИ продукции машиностроения и нефтепролуктов некоммерческого
партнерства <Сертификачионный центр автотракгорной техники). Место нахождения и фактиче-
ский адрес: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, пр-кт. Ленина, 2. Телефон/факС
(З51) 245-00-16. E-mail: scatt_74@mail.ru. Аттестат аккредитации N9 RA.RU.'l lMP02, выдан

02.12.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕАЪ Закрытое акционерное общество кПроизводственное объединение (ТРЕК)
(ЗАО кПО (ТРЕК)). ОГРН 1027400869275. Место нахождения и фактический адрес:

456306, Россия, Челябинская область, город Миасс, ул. Готвальда, 31 .

Телефон (35iЗ) 57-60-75, факс (З513) 57-68-70. E-mail: trek@rtrek.Tu.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ Закрытое чlкционерное общество <Производственное объединение <ТРЕК>
(ЗДО (ПО <ТРЕК>). ОГРН 1027400869275. Место нахождения и фактический адрес: 456З06,
Россия. Челябинская область, город Миасс, ул. Готвальда, 31.

ПРОДУКЦИJI Шарниры шаровыепереднейподвескиавтомобилей
по ТУ 4591-011 -з6926894-200з, ТУ 4591-107-3 6926894-2015, ТУ 4591-002-з6926894-98,
ту 4591-0з8_з6926894-2008, ту 4591-001-з6926894-95, ту 4591-108-36926894-2015
(ноIлtенклатура по приложению на 3 листах, бланки приложений к сертификату соответСТВИЯ:

RU Ns 0162131, RU N9 01621З2, RU N9 016213З). Серийный выпуск.

tпt

кодтнвэдтс 8708 80 990 9

соотвЕтств}aЕттрЕБовднIбши технического регламента
01 8/201 1 кО безопасности колесньIх транспортньrх средствD,

Тамоясенного союза от 09.12.201 1 NЪ 877.

сЕртиФикдт вы^дн нд основднии Протоколов испытаний м 071/16 - 080/16 от
--- )З.di.rПЪ, Бь-йГ"ныi йспыiаiельной лабораторией Некоммерческого партнерства <Сертифи-

кационный центр автотракторной техники> (рег. ЛЪ RA.RU.2l МР52 от З0.04.2015).
Сертификатов соответствия Ns}Ъ С-RU.АЮ96.в.O0з71, с-RU.Аю96.в.O0З73 на чехлы заrцит-

ные ОС промышленной продукции и услуг ООО <Самарский центр сертификации продукции
и услуг)).
Сертификатов соответствия системы менеджмента качества требованиЯМ lSO 900]:2008
NЪ 492020 QM08 от 12.09.201З до 11.09.2016 и требованиям ISO/TS 16949:2009 N9 492020 TS09
от i2.09.20lЗ до 11.09.2016, выданных DQS GrпЬН, Германия.

. дополнитЕлъндя инФормдцIб{ Условия и сроки храI{ения продукции, срок слуr(бы В

соогветствиИ с док}п.lентацией изl отовитеЛя. если иное не установлено действ)tощи \,l и

нормативно-техническими документами.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

А.Я. Ургапов
(йнициЫы, фамилия)

м.п.



ПРИАоЖЕНИЕ Лист l/3

к сЕртиФиклту соотвЕтствиrI Na тс RU C.RU.MP02.B.00045
Серия RU N9 01621З1

Перечень продукции, на котор}то распространяется действие сертификата соответствия

Обозначение про-
дукции

Наименование продук-
ции

условное обозначение
изделия ЗАО (ПО кТРЕК>

Обозначение про-
изводителя

ТУ 4591-107-Зб926891-2015 Шарниры шаровые передней подвески автомобилей ГАЗ для
поставки в запасньте части:

мтз 1 10_2904314_01 Шарнир шаровой пе-

редней подвески ниж-
r.rий с чехлом

BJ70-1 15 3110_290431,+

мтз110_2904314-02 Шарнир шаровой пе-

редней подвески ния<-

ний с чехлом

BJ70- 136 3110-2904з 14-02

мтз 1 10-29043 14-03 Шарнир шаровой пе-

редней подвески ниrrt-
ний с чехлом

BJ70- l з7 зll0-2904зl4-0з

мтз110-29044l4-01 Шарнир шаровой пе-

редней подвески верх-
ний с чехлом

BJ70-114 3 l 10-29044l4

мт3110-2904414_02 Шарнир шаровой пе-

редней подвески верх-
ний с чехлом

B.I70-1з4 з 110_2904414-02

мтзl 10_2904414-03 Шарнир шаровой пе-

редней подвесltи верх-
ний с чехлом

BJ70-135 з l 1 0_29044l4-0]

ту 4591-( 11-З6926894-2003 Шарниl ы шаровые передней подвески, ГДЗ:
мт3110-2904з14 Шарнир шаровой пе-

редней подвески ниж-
ний с чехлом

BJ70-115a з1l0_2904314

мт3110-2904414 Шарнир шаровой пе-

редней подвески верх-
ний с чехлом

B.I70-1 14а 3110_2904414

ТУ 459l -002-3692б891-98 Палец шаровой передней подвески автомобилей АЗЛК:
мт41-2904199 Палец шаровой перед-

ней подвески с защит-
ным чехлом

BJ70_116 2141-2904200

ТУ 4591-108-3692689,{-2015 Шарниры шаровые передней подвески автоtиобилей Газель NEXT:

мт6960-2904314 Шарнир нияtний с чех-
лом

вJ70-1з9 А2lю3.2904з14

мт6960_2904414
Шарнир верхний с чех-
лом

BJ7c- 140 А2l R2з.2904414

_-,1Э,,,.;--_-,,_,--,") В.Н. Бондарь
(иницйалы. фамилия)

А.Я. Ургапов
(инициалы, фамилия)

iпЬдЫъl -



ПРИЛОЖЕНИЕ Лцст 2/3

к сЕртиФикАту соотвЕтствиlI Na тс RU C_RU.MP02.B.00045

серия RU N9 0162132

Перечень продукции, на котор}аi) распространяется действие сертификата соответствия

обозначение
продчкции

Наименование продукции
условное обозначение

изделия ЗАО кПО кТРЕК>
Обозначение про-

изводителя
ТУ 459l -001-зб92689.1-95 Па-цьцы шаровые передней подвески автомобилей ВАЗ нилtние и

верхние
мт01_2904082 Палеч шаровой нижний с

защитным чехлом
BJ70-'l08e 2101 _2904082

мт01-2904082-01 Палец шаровой ниrкний с
защитным чехлом

BJ70_142 2,I01-2904082

мт01_2904082-02 Палец шаровой нижний с
защитным чехлом

BJ70-108 2101-2904082

мт01-2904082-0з Палец шаровой нижний с
чехлом

B.I70-102 2101-2904082

мт01_2904082-04 Палеч шаровой универ-
сальный (нижний/верхний)
с чехлом

BJ70-118;
BJST-109 - для комплек-
та из 4 изделий

2101-2904082l
2101-2904192-01

мт01-2904082_05 Палец шаровой нижний с
защитным чехлом

BJ70_1 12 2101-2904082

MTOl -2904192 Палец шаровой верхний с
защитным чехлом

BJ70- 109 2l0l -2904192-01

мт01-2904192-01 Палеч шаровой верхний с
защитным чехлом

вJ70-11з 2101-2904192-01

мт01-2904192-0з Папец шаровой верхний с
чехлом

BJ70- l 0з 2l01-2904192_01

мт23_2904192 Палец шаровой передней
подвески с чехлом

BJ70_ 106 21,23-2904192

мт2з-2904192-01 Палец шаровой передней
подвески с чехлом

BJ70-130;
BJST-I17 для комплек-
та из 4 изделий

212з-2904192

мт08-2904192 Палец шаровой с защит-
ным чехлом

BJ70_ 107 21,10-2904192

мт08-2904192-02 Палец шаровой с чехлом BJ70-101 21,I0-2904192
MT08-2904l92-04 Палец шаlэовой с чехлом BJ70_119 2|\0-2904192

Рlrrоводите,rъ (упо,rяомочецЕое
,rицо) оргака по сертификаIцrи

Эксперт ( эксперт-аудитор )
(эксперты ( эксперть,-"уд"rоры) )

В.Н. Бопдарь
iинйциаль', фамйлия)

А.Я. Ургапов
iинициалы фамилия)

м.п.




